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2 КЛАСС
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1 КЛАСС
Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Модульная система
экспериментов PROLog

Демонстрация иллюстраций
учебника и рисунков учащихся
на тему «Удивительный мир
природы»

Проверить количество присутствующих
учащихся на уроке

Измерение температуры
воды с помощью модуля
температуры

2. Давай познакомимся

Демонстрация подготовки рабочего места на урок. Учебник

Ответить на вопросы
в конце урока.

3. Мы – школьники

Показ иллюстраций учебника

Ответы на вопросы
после экскурсии

4. Правила поведения
в школе

Увеличить иллюстрации из
учебника

Тест «Правила поведения в школе»

ТЫ ПЕРВОКЛАССНИК
1. Нас окружает удивительный мир.

Изучение капли воды под микроскопом

РОДНАЯ ПРИРОДА
5. Сентябрь – первый
месяц осени

6. Что нам осень подарила?

Изучение листьев
различных растений
под микроскопом, с
целью увидеть внутреннюю структуру
листа

Демонстрация иллюстраций из
учебника, листьев разных деревьев, собранных на экскурсии. Составление сравнительной таблицы

Ответы на вопросы
после экскурсии в
парк

Учебник. Работа с таблицей.

Тест «Растения сада и
огорода»
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

7. Грибная пора

Документ-камера

Учебник. Работа с таблицей

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Тест «Какие ты знаешь грибы»

РОДНАЯ СТРАНА
8. Семья.

Демонстрация иллюстраций
учебника

Проверить количество присутствующих
учащихся на уроке

9. Любимые занятия

Учебник: работа с иллюстрациями

Тест «Узнай сказку»

ТРУД ЛЮДЕЙ
10. Как из зерна получилась булка

11. Человек и домашние животные

Изучение увеличенного изображения
зерна под микроскопом

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Как из зерна
получилась булка»

Учебник: работа с иллюстрациями

Тест «Дикие и домашние животные»

СЕРЕДИНА ОСЕНИ
12. Октябрь уж наступил

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Особенности
сентября и октября»

13. Птицы осенью

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Птицы осенью»

Модульная система экспериментов PROLog

Изучение температуры
приствольных слоев земли
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Номер и тема урока

14. Явления природы

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Демонстрация иллюстраций
учебника

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Модульная система экспериментов PROLog

Тест «Явления природы»

Демонстрация уровня
освещенности при ярком
солнечном свете на улице и
в помещении класса

НАША РОДИНА. РОДНОЙ КРАЙ
15. Где ты живёшь?

Учебник: работа с картинками Ответы на вопросы в
по теме. Демонстрация листьев конце урока
различных деревьев

16. Правила дорожного движения

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Знаки дорожного движения»

ТРУД ЛЮДЕЙ
17. Ты и вещи

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Назови профессию»

18. Кто работает ночью

Учебник. Составление таблицы
«Профессии людей»

Ответы на вопросы в
конце урока

ОРГАНЫ ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА
19. Твои помощники –
органы чувств

Учебник: показ иллюстраций и
текста

Тест «Органы чувств»

Измерение освещенности и
температуры в помещении
с помощью модулей света и
температуры. Измерение
уровня шума с помощью
модуля звука

7

Номер и тема урока

20. Правила гигиены

21. О режиме дня

Цифровой микроскоп

Изучить под микроскопом смыв с дверной ручки и чистую
воду из-под крана

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Демонстрация иллюстраций
учебника

Ответы на вопросы в
конце урока

Составление режима дня. Демонстрация иллюстраций
учебника

Ответы на вопросы в
конце урока

22.Урок в спортивном
зале

Модульная система экспериментов PROLog

Проверить количество присутствующих
учащихся на уроке

РОДНАЯ ПРИРОДА. НОЯБРЬ
23. Ноябрь – зиме
родной брат

Демонстрация иллюстраций:
сентябрь, октябрь, ноябрь. Составление сравнительной таблицы

Ответы на вопросы в
конце урока

24. Дикие животные

Иллюстрации диких животных

Тест «Дикие животные»

25. Звери – млекопитающие

Демонстрация иллюстраций
учебника

Ответы на вопросы в
конце урока

26. Что мы знаем о
птицах

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Птицы: перелетные и оседлые»

Измерение температуры
окружающего воздуха
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Модульная система экспериментов PROLog

РОДНОЙ КРАЙ
27. Город-село

Учебник, иллюстрации учебника

Проверить количество присутствующих
учащихся на уроке

28. Дом, в котором ты
живешь

Демонстрация иллюстраций
учебника

Ответы на вопросы в
конце урока

29. Зачем люди трудятся

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Профессии людей»

РОДНАЯ ПРИРОДА. ДЕКАБРЬ
30. В декабре, в декабре все деревья в
серебре
31. Какая бывает вода?

Кристаллы льда под
микроскопом

Демонстрация иллюстраций
учебника. Составить сравнительную таблицу осень, зима.

Тест «Признаки зимы»

Измерение температуры и
уровня освещенности

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Состояния воды»

Измерение температуры
воды в водоемах

МЫ И ДРУГИЕ ЛЮДИ
32. О дружбе

Учебник, рассматривание картинок

Ответы на вопросы в
конце урока

33. Идем в гости

Демонстрация рисунков «Идем
в гости»

Проверить количество присутствующих
учащихся на уроке

34. С Новым годом!

Демонстрация рисунков «С Новым годом»
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Модульная система экспериментов PROLog

РОДНАЯ ПРИРОДА. ЯНВАРЬ
35. Январь – году
начало, зиме – середина

Демонстрация иллюстраций
учебника

Ответы на вопросы
после экскурсии

36. Хвойные деревья

Учебник. Демонстрация рисунков учащихся «Хвойные деревья»

Тест «Особенности
хвойных деревьев»

37. Жизнь птиц зимой

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Хищные и растительноядные птицы»

РОДНАЯ СТРАНА
38. Наша страна - Россия

Учебник

Ответы на вопросы в
конце урока

39. Богата природа
России

Демонстрация карты

Тест «Животные России»

40. Леса России

Составление сравнительной
таблицы «Листья разных деревьев»

Ответы на вопросы в
конце урока

41. Луга России

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Растения луга»

42. Мы – россияне

Демонстрация иллюстраций
учебника. Особенности национальных костюмов

Измерение температуры
воды под слоем льда.
Измерение уровня освещенности
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

43. Народная сказка и
народные игрушки

Документ-камера

Иллюстрации учебника

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Модульная система экспериментов PROLog

Ответы на вопросы в
конце урока

РОДНАЯ ПРИРОДА. ФЕВРАЛЬ
44. Февраль – месяц
метелей и вьюг

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Особенности
февраля»

45. Звери – млекопитающие

Учебник. Составление таблицы
«Питание зверей»

Тест «Звери – млекопитающие»

НАШ УГОЛОК ПРИРОДЫ
46. Животные уголка
природы
47. Растения уголка
природы

Демонстрация иллюстраций
аквариумных рыб. Показ иллюстраций учебника
Рассмотреть срез
растения

Ответы на вопросы в
конце урока

Показ посадки растений с поТест «Как вырастить
мощью: листа, черенка, семени, растение, уход за раслуковицы
тением»

РОДНАЯ СТРАНА
48. Мы – граждане
России

Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Права и обязанностей граждан»

49. Правила поведения

Демонстрация иллюстраций
учебника

Ответы на вопросы в
конце урока

Изучить, как дышит растение. Установить, что растение на свету выделяет кислород, а в темноте – углекислый газ, не поддерживающий горение
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

50. 23 февраля «День
защитника Отечества»

Иллюстрации из истории
праздника. Учебник

Проверить количество присутствующих
учащихся на уроке

51. 8 марта – праздник всех женщин

Демонстрация иллюстраций
учебника

Ответы на вопросы в
конце урока

РОДНАЯ ПРИРОДА. МАРТ
52. Март-капельник

Составление сравнительной
таблицы «Февраль–март»

Тест «Особенности
марта»

53. Птичьи разговоры

Демонстрация иллюстраций
учебника

Ответы на вопросы в
конце урока

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ
54. Если хочешь быть
здоров, закаляйся!

Учебник. Иллюстрация «Виды
спорта»

Тест «Как правильно
закаляться»

55. Здоровая пища

Составление меню питания.
Демонстрация иллюстраций
учебника

Тест «Правильное питание»

56. Какое бывает
настроение

Демонстрация рисунков

Проверить количество присутствующих
учащихся на уроке

РОДНАЯ ПРИРОДА. АПРЕЛЬ
57. Апрель-водолей

Составление сравнительной
таблицы «Март–апрель»

Ответы на вопросы в
конце экскурсии

Модульная система экспериментов PROLog
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

58. Жизнь насекомых
весной

Продемонстрировать микрообъекты:
комар, жук, муравей
и т.п.

Документ-камера

Составление таблицы «Сравнение бабочек по внешнему
виду»

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Модульная система экспериментов PROLog

Тест «Насекомые»

ТРУД ЛЮДЕЙ
59. Весенние работы

Демонстрация страниц учебника

Тест «Весенние работы»

60. Кто работает на
транспорте

Составление таблицы «Виды
транспорта»

Ответы на вопросы в
конце урока

61. День космонавтики

Показ иллюстраций «История
космонавтики»

Проверить количество присутствующих
учащихся на уроке

РОДНАЯ ПРИРОДА. МАЙ
62. Май весну завершает

Составление таблицы «Особенности весны». Демонстрация рисунков детей «Весна»

Ответы на вопросы по
теме урока

Измерение освещенности и
температуры окружающего
воздуха весной

63. Жизнь земноводных весной

Рассматривание страниц учебника

Тест «Земноводные
нашего края»

Изучение температуры водоемов утром и днем

64. Животное – живое
существо

Рассматривание иллюстраций

Тест «Животные
Красной Книги»
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Номер и тема урока

65. Ты – пешеход

66. Повторение изученного

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Рассматривание рисунков
учебника.
Демонстрация рисунков детей
на тему: «Правила дорожного
движения»

Тест «Знаки дорожного движения»

Итоговое тестирование по темам 1 класса

Модульная система экспериментов PROLog
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2 КЛАСС
Номер и тема урока

Документ-камера

Модульная система
экспериментов PROLog

Микроскоп
цифровой

Система мониторинга и
контроля качества
знаний PROClass

1. Что окружает человека

Учебник окружающего
мира, рассмотреть иллюстрации по теме

Диктант «Живаянеживая природа»

2. «Я, ты. Он. Она…
вместе мы люди»

Работа по учебнику, демонстрация картин

Тест «Да-нет»

3. Наши помощники –
органы чувств

Работа по учебнику

Тест «Осязание и вкус»

4. Наши помощники –
органы чувств

Просмотр иллюстраций

Самостоятельная работа «Ответь правильно»

5. Поговорим о здоровье

Просмотр иллюстраций

Измерить температуру тела

6. Поговорим о здоровье

Просмотр иллюстраций

Измерить влажность воздуха в
кабинете

Самостоятельная работа «Если я заболею…»

7. Режим дня

Просмотр иллюстраций

Измерение освещённости рабочего места с помощью модуля света

Самостоятельная работа «Режим дня»

8. Режим дня

Составление расписания
дня учащегося

9. Физическая культура.

Картинная галерея

Рассмотрение микропрепаратов с клещами

Тест «Если плохо себя
чувствуешь…»

Тест «Арабские и римские цифры»
Изучение силы рук с помощью
модуля силы(динамометра
ручного)

Тест «Что я знаю о физической культуре»
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Номер и тема урока

Документ-камера

Модульная система
экспериментов PROLog

Микроскоп
цифровой

Измеряем температуру воздуха, тела, воды, снега

Система мониторинга и
контроля качества
знаний PROClass

10. Термометр. Измеряем температуру

Изучение различных видов термометров по иллюстрациям учебника

11. Почему нужно
правильно питаться

Рассматриваем иллюстрации

Тест «Витамины»

12. Почему нужно
правильно питаться

Об улучшении аппетита

Тест «Что полезно и
вредно для организма»

13. Почему нужно
правильно питаться

Правила поведения за
столом

Самостоятельная работа «Как себя вести за
столом»

14. Почему нужно
быть осторожным

Знаки дорожного движения

Тест «Знаки дорожного
движения»

15. Почему нужно
быть осторожным

Прочтение ситуаций

16. Что такое семья

О близких родственниках

Тест «Моя семья»

17. Что такое семья

Кто как помогает

Тест «Как помочь дома?»

18. Что такое семья

Досуг семьи. Просмотр
иллюстраций

Составь для друга тест
«Как семья отдыхает?»

19. О правилах поведения

Правила поведения между близкими родственниками

Тест «Как можно помогать?»

20. О правилах поведения

Правила поведения в театре

Составь тест «Как себя
вести в театре»

Рассмотреть приборы

Тест «Как я понял, что
такое термометр?»

Рассмотреть микроскоп

Тест «Как правильно
себя вести?»
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Номер и тема урока

Документ-камера

Модульная система
экспериментов PROLog

Микроскоп
цифровой

Система мониторинга и
контроля качества
знаний PROClass

21. О правилах поведения

Мимика и жесты

Тест «Мимика и жесты»

23. Родина – что это
значит

Рассматривание картины,
прочтение стихотворений

Тест о родной стороне

24. Прошлое, настоящее, будущее

Усвоение ленты времени

Тест «Что сначала, что
потом?»

25. Как Русь начиналась

Рассматривание древних
построек

Тест «Как строили
древние города»

26. Москва – столица
России

Историческая справка о
Москве

Тест «Как строилась
Москва», «История
Москвы»

27. Путешествие по
Москве

Рассматривание памятных мест Москвы

Тест «Угадай памятное
место Москвы»

28. Города России

Золотое кольцо России

Тест «Назови город»

29. Родной край – частица Родины

Чем знаменит родной
край

Тест «Угадай, из какого
края сувенир?»

30. Как трудятся россияне

Зачем человек трудится?

Тест «Что даёт человеку труд?»

31. Хлеб – всему голова

Рассматривание картины

Тест «Как хлеб на стол
пришёл?»

32. Все профессии
важны

Значимость выбранной
профессии

Тест «Назови профессию по описанию»

33. Мы – граждане
России

Символика страны

Тест «Что я знаю о символике нашей страны?»
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Номер и тема урока

Документ-камера

Модульная система
экспериментов PROLog

Микроскоп
цифровой

Система мониторинга и
контроля качества
знаний PROClass

34. Права и обязанности граждан

Права и обязанности
граждан и детей в документах

Тест на знание прав и
обязанностей детей

35. Россия – многонациональная страна

Народности, населяющие
нашу страну. Красота
родного края. Рассматривание иллюстраций

Тест «Угадай, откуда
пришёл сувенир?»

36. Твоё первое знакомство со звёздами

Рассматривание картин
звёздного неба

Тест «Назови планеты
Солнечной системы»

37. Как древние люди
представляли Солнечную систему.

Древние представления о
Солнечной системе

Тест «Николай Коперник. Его представления
о планете Земля»

38. Чем Земля отличается от других планет?

Рассмотреть все планеты
Солнечной системы

Тест «Без чего невозможна жизнь на Земле?»

39. Луна – спутник
Земли. Глобус

Рассмотреть карту Луны,
Глобус и опыты с ним.
Названия материков и
океанов

Тест «Луна».
Тест «Материки и океаны»

40. В некотором царстве…

Рассматривание иллюстраций

Рассматривание
бактерий

Тест о бактериях

41. Грибы

Рассматривание иллюстраций съедобных и несъедобных грибов

Грибы под микроскопом

Тест «Съедобные и несъедобные грибы»
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Номер и тема урока

Документ-камера

Модульная система
экспериментов PROLog

Микроскоп
цифровой

Система мониторинга и
контроля качества
знаний PROClass

42. Какие животные
живут на Земле?

Разнообразие животного
мира

Тест «Назови животных»

43. Разнообразие растений

Рассматривание различных растений

Тест «Какие бывают
растения?»

44. Функции разных
частей (органов) растений

Рассмотреть части растений и условия жизни растений

45. Среда обитания –
что это такое

Рассмотреть представителей разных сред обитания

Тест «Откуда я…»

46. Лес и его обитатели

Рассматривание иллюстраций учебника и картин

Тест «Представители
леса»

47. Деревья леса

Рассматривание деревьев
леса, гербария

Измерить освещённость под
деревом, на расстоянии от дерева. Температуру почвы около
дерева. Сделать выводы

Тест «Перечисли деревья лиственного и
хвойного леса»

48. Кустарники леса

Рассматривание кустарников

Измерить освещённость под
кустарником, на расстоянии от
кустарника. Температуру почвы около кустарника. Сделать
выводы

Тест «Деревья и кустарники»

Измерить температуру почвы в
горшках. Уровень влажности
вокруг растения, под корнем
растения, уровень освещённости около растения

Тест «Развитие растения из семени»
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Номер и тема урока

Документ-камера

Модульная система
экспериментов PROLog

Микроскоп
цифровой

Измерить температуру почвы
около корней растения. Освещённость около растения

Система мониторинга и
контроля качества
знаний PROClass

49. Травянистые растения леса

Гербарий растений

Тест «Травянистые
растения»

50. Лечебные и ядовитые травянистые
растения леса

Гербарий растений

Тест «Чем полезны растения?»

51. Животные леса

Рассматривание животных. Картины

Тест «Животные наших
лесов»

52. Птицы – лесные
жители

Рассмотреть различных
птиц.

Тест «Перелётные и
осёдлые птицы нашего
края».

53. Пресмыкающиеся
– обитатели леса

Рассмотреть картинки
пресмыкающихся

Тест «Пресмыкающиеся»

54. Насекомые леса

Рассмотреть картинки
насекомых

Тест «Насекомые»

55. Если ты пришёл в
лес…

Экологическая культура

Тест «Как правильно
себя вести на природе»

56. Что мы знаем о
воде

Рассмотреть иллюстрации о воде

57. Путешествие капельки

Иллюстрации о круговороте воды в природе

Тест «Круговорот воды
в природе»

58. Какие бывают водоёмы? Болото –
естественный водоём

Виды водоёмов. Растения
болот

Тест «Виды водоёмов»

Рассмотреть капельку воды

Тест «Состояния воды»
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Номер и тема урока

Документ-камера

Модульная система
экспериментов PROLog

Микроскоп
цифровой

Система мониторинга и
контроля качества
знаний PROClass

59. Что такое река

Демонстрация названий
частей реки

Тест о названиях частей
реки «Не ошибись»

60. Обитатели пресных вод

Представители пресных
водоёмов

Тест «Кто живёт в
пресной воде?»

61. Животные и растения пресного водоёма

Представители флоры и
фауны

Тест «Растут и живут в
пресном водоёме»

62. Обитатели солёных водоёмов

Рассматривание картины
Айвазовского,

Тест «Фантастические
рыбы»

63. Растения луга

Рассматривание гербария

64. Животные луга.

Рассматривание коллекции насекомых

65. Растения поля

Гербарий растений поля

66. Животные поля

Рассмотреть животных

67. Растения и животные сада

Рассмотреть гербарий садовых растений

68. Человек – часть
природы

Рассмотреть друзей человека

На экскурсии измерение температуры почвы и воздуха,
влажности воздуха на лугу

Изучение мелких
образцов флоры.
Флора леса, флораболота

Тест «Что растёт на лугу?»

Тест «Кто живёт на лугу?»
На экскурсии измерение температуры почвы и воздуха,
влажности воздуха на поле

Тест «Растения поля»

Тест «Вредные животные поля»
На экскурсии измерение температуры почвы и воздуха,
влажности воздуха в саду

Тесты «Растения сада»,
«Вредные животные
сада»
Тест «Животные Красной Книги»
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3 КЛАСС
Номер и тема урока

Цифровой
микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Модульная система
экспериментов PROLog

1. Где и когда ты живешь

Понятие исторического времени. Рассматривание соответствующих иллюстраций

Тест «Раньше и сейчас»

2. Солнечная система

Природные и искусственные
тела. Природные явления.
Солнце – звезда. Рассматривание карт

Тест «Природные и
искусственные тела»

3. Земля – планета
Солнечной системы

Доказательство шарообразности Земли

Тест «Что я знаю о
линии горизонта»

4. Изображение Земли

Древние представления о Земле. Рассматривание соответствующих карт

Тест «Древние представления о Земле»

5. Условия жизни на
Земле

Рассматривание соответствующих иллюстраций

Тест «Условия жизни
на Земле»

6. Значение Солнца
для жизни на Земле

Рассматривание иллюстраций

Тест «Для чего нужно
Солнце?»

Уровень освещенности на
улице и в помещении

Рассматривание картины Айвазовского

Тест «Вода – условие
жизни на Земле»

Измерение температуры
воды в разных местах (в
школе, саду, реке…..)

Работа с таблицами и иллюстрациями учебника

Тест «Воздух – условие жизни на Земле»

Измерение температуры
воздуха

7. Вода – условие
жизни на Земле

8. Воздух – условие
жизни на Земле

Изучение капли воды, взятой из различных источников:
из-под крана, из болота, из лужи
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

9. Человек познаёт
мир

Рассматривание иллюстраций
учебника

Тест «Как человек познаёт мир»

10. Как изображают
Землю. Практическая
работа

Рассматривание географических карт, план, компас, признаки ориентирования на
местности

Тест «Ориентирование на местности»

Иллюстрации учебника

Тест «Какие бывают
бактерии?»

12. Грибы

Рассматривание иллюстраций
с грибами

Тест «Какие бывают
грибы?»

13. Какие растения
живут на Земле

Рассматривание различных
видов растений

Тест «Многообразие
растений»

14. Разнообразие растений на Земле

Рассматривание гербария и
иллюстраций учебника

Тест «Определи вид
растения»

15. Опасные растения

Лекарственные и опасные растения

Тест «Ядовитые растения»

16. Как живет растение

Рассматривание с помощью
гербария основных частей растения

Тест «Назови части
растений»

17. Плоды растений

Рассматривание иллюстрации
учебника, коллекции плодов и
семян

Тест «Определи, откуда семена?»

18. Размножение растений

Рассматривание соответствующих иллюстраций

Тест «Чем размножаются растения?»

11. Бактерии

Рассматривание
бактерий

Модульная система
экспериментов PROLog
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

19. Растения дикорастущие и культурные

Рассматривание иллюстрации
учебника. Гербарий

Тест «Дикорастущие и
культурные растения»

20. Земледелие

Рассматривание иллюстраций.
Гербарий

Тест «Культурные
растения»

21. Человек и растения

Сообщения детей

Тест «Как человек
живёт с растениями»

22. Красная книга
России

Рассматривание Красной книги и страниц учебника

Тест «Растения красной книги»

23. Практическое занятие

Тест «Мой гербарий»

24. Животные – часть
природы. Роль животных

Рассматривание иллюстраций
учебника

Тест «Цепь питания»

25. Разнообразие животных

Рассматривание иллюстраций
учебника

Тест «Многообразие
животных»

26. Как животные
ориентируются в
окружающей среде

Рассматривание животных с
целью определения приспособления к жизни

Тест «Как животное
приспособилось…»

27. Жизнедеятельность животных

Рассматривание иллюстраций
учебника

Тест «Как животное
живёт»

Рассматривание иллюстраций
учебника,

Тест «Беспозвоночные животные»

28. Беспозвоночные
животные. Разнообразие насекомых.

Изучение насекомых
под микроскопом

Модульная система
экспериментов PROLog
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Номер и тема урока

29. Беспозвоночные
животные. Пауки

Цифровой микроскоп

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

Рассматривание коллекции
пауков

Тест «Пауки»

30. Позвоночные животные. Рыбы

Рассматривание иллюстраций
и коллекций рыб

Тест «Что я знаю о
рыбах»

31. Земноводные
(амфибии)

Рассматривание иллюстраций
учебника

Тест «Что я знаю о
земноводных»

32. Пресмыкающиеся
(рептилии)

Рассматривание иллюстрации
учебника

Тест «Кто такие рептилии»

33. Птицы

Рассматривание иллюстраций

Тест «Что я знаю о
птицах»

34. Млекопитающие
(звери)

Рассматривание учебника, картинок с различными млекопитающими

Тест «Млекопитающие»

Рассматривание иллюстраций

Тест «Как животные
существуют друг с
другом»

36. Человек и животные

Иллюстрации учебника

Тест «Польза общения
с животными»

37. Древнерусское
государство

Рассмотреть карты, рассмотреть иллюстрации

Тест «Племена Древней Руси»

38. Первые князья

Рассмотреть иллюстрации,
портреты князей.

Тест «Князья Руси»

35. Природное сообщество

Изучение беспозвоночных под микроскопом

Документ-камера

Изучение капли воды из водоема

Модульная система
экспериментов PROLog
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

39. Первые князья

Рассмотреть портреты древних Тест «Князья Руси»
князей.

40. Древнерусское
государство

Памятники Древней Руси

Тест «Памятники
Древней Руси»

41. Московская Русь

Рассмотреть карты Древней
Московской Руси

Тест «Какие города
входили в Московскую Русь?»

42. Московская Русь

Иван IV – первый русский царь.
Рассмотреть иллюстрации

Тест «Характер Царя
Ивана Грозного»

43. Российская империя

Показать портрет Петра I

Тест «Великие дела
Петра I»

44. Российская империя

Показать иллюстрации, портреты Николая II, Екатерины
Великой

Тест «Великие дела
для России»

45. Советская Россия.
СССР. РФ

Рассмотреть ленту времени

Тест «Составь ленту
времени Государства
Российского»

46. Из истории имён

Рассмотреть иллюстрации

Тест «Имена, как они
зарождались »

47. Какими людьми
были наши предки?

Рассмотреть иллюстрации

Тест «Пословицы и
поговорки»

48. Какими людьми
были наши предки?

Рассмотреть картины, иллюстрации

Тест «Угадай старинный музыкальный
инструмент»

Модульная система
экспериментов PROLog
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

49. Какие предметы
окружали русских
людей?

Рассмотреть иллюстрации,
картины

Тест «Перечисли
предметы домашнего
обихода»

50. Одежда русских
людей

Одежда русских простых людей

Тест «Назови предметы одежды простых
людей»

51. Одежда русских
людей

Одежда богатых людей. Рассмотреть иллюстрации

Тест «Почему люди
украшали одежду»

52. Русская трапеза

Рассматривание иллюстраций
и картин

Тест «Составить меню
крестьянской еды»

53. Боги древних славян

Рассмотреть иллюстрации и
картины

Тест «Христианские
праздники »

54. Принятие христианства на Руси

Рассматривание икон и картин

Тест «Христианские
праздники»

55. Что создавалось
трудом крестьянина?

Рассматривание картин и иллюстраций

Тест «Труд крестьян»

56. Тяжёлый труд
крепостных

Рассматривание картин, иллюстраций учебника

Тест «Крепостные
крестьяне»

57. Что создавалось
трудом ремесленника

Рассматривание иллюстраций,
картин

Тест «Ремесленники»

58. Игрушки делать –
тоже ремесло

Рассматривание поделок из
глины, иллюстраций

Тест «Угадай, откуда
поделка»

Модульная система
экспериментов PROLog
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Номер и тема урока

Цифровой микроскоп

Документ-камера

Система мониторинга
и контроля качества
знаний PROClass

59. О гончарном ремесле

Рассматривание особенностей
глиняных игрушек

Тест «Этапы выполнения глиняной игрушки»

60. О веретене, прялке и ткацком станке

Рассмотреть образцы тканей,
картины, иллюстрации

Тест «Порядок прядения тканей»

61. Русские оружейники

Рассматривание иллюстраций,
репродукций. Образцы оружия.

Тест «История оружия»

62. Что создавалось
трудом рабочего?

Рассматривание иллюстраций,
картин

Тест «О первых железных дорогах»

63. О пароходе

Рассматривание моделей пароходов, иллюстраций

Тест «Первые пароходы. Какие они?»

64. Об автомобиле

История создания автомобиля
в картинках

Тест «Кто знает, как
устроен автомобиль?»

65. О самолёте и аэростате

История создания самолёта

Тест «Укажи, что не
изменилось»

66. Время космических полётов

Рассматривание картин, иллюстраций

Тест «От кареты до
ракеты»

67. Итоги года. Советуем прочитать летом

Итоги года. Вспомним самое
интересное

Итоговый тестпогружение в темы
окружающего мира

68. Резервный урок

Модульная система
экспериментов PROLog

