
Таблица-дополнение  к тематическому планированию 

по окружающему миру 

2 часа в неделю 
  

 
№ 

урока 

 
Наименован

ие 
тем 

 

 
Задачи, 

решаемые с 
помощью ИКТ 

 
Используе

мые  
технологии 

 
Обоснование 

эффективности 

 
Оборудование 

 
Программное 
обеспечение/ 

электронные 
ресурсы 

Мы и наш мир (11 часов) 

1. Природа  
 

-красочное 
иллюстрирова
ние материала 
урока; 
формирование 
представление 
о том , что 
такое природа; 
- показать 
различие 
объектов  
природы и 
предметы, 
созданные 
человеком 

Презентаци
я 
PowerPoint 
«Виды 
природы», 
тренажер 
по теме 
урока. 

Наглядность, 
учит высказывать 

предположения о 

том, что можно 

отнести к 

природе; строить 

сообщение в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Эмоционально-
эстетические 
впечатления от 
восприятия 
природы, 
отмечают в 
природном 
окружении то, что 
особенно 
нравится; 
принимают 
ценности 
природного мира. 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор.  

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 

2. Неживая и 
живая 
природа 
 

-различать 
объекты 
живой и 
неживой 
природы; 
-показать на 
примерах  
связь между 
неживой и 
живой 
природой 

Презентаци
я 
PowerPoint 
«Неживая и 
живая 
природа», 
тренажер 
по теме 
урока 

п о м о г а е т  

приводить 

примеры 

объектов 

неживой и живой 

природы (по 

своим 

наблюдениям, 

выделять в 

неживой и живой 

природе то, что 

особенно 

нравится). 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор.  

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 

3. Культура  
 

представление 
о том, что 

Презентаци
я 

При помощи Учительский 
компьютер, 

Электронное 
приложение 



второй 
составляющей 
окружающего 
мира является 
культура – всё 
то, что создано 
людьми; 
-различение 
предметов и 
явлений 
культуры, 
созданных 
давно 
и недавно;  
-показать 
разнообразие 
видов 
культуры; 

электронно
го 
учебника, 
записи 
голосов 
птиц, 
тренажер 
по теме 
урока. 

наглядности 

помогает понять, 

что культура 

преображает 

природу и жизнь 

людей, соединяет 

людей разных 

поколений. 

 

интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
Колонки. 

4. Природа в 
творчестве 
человека 
 

Показать 
образы живой 
и неживой 
природы  в 
творчестве 
человека. 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
Тренажер 
по теме 
урока. 
Нитки 
мулине для 
изготовлен
ия куклы. 

Помогает 

определять образ 

природы в 

произведениях 

культуры, 

понимать, как  

мастер 
преображает 
природу в своих 
изделиях. 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
 

5. Мы – люди   
 

Показать 
многообразие 
и красоту 
внешнего вида 
людей разного 
возраста. 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
Тренажер 
по теме 
урока. 
 

Обозначение 

подходящими 

словами 

привлекательных 

черт в облике 

человека любого 

возраста и любой 

этнической 

принадлежности; 

называть 

особенности 

традиционного 

костюма, которые 

удивили и 

понравились. 

 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
 

Наша школа (13 часов) 

1. Наш класс в 
школе 

Показать в 
сравнении 
современную 
и старинную 

Презентаци
я 
электронно
го 

При помощи 
наглядности 
поможет найти 
объекты природы 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 



классную 
комнату, 
осознание 
важности 
школы в 
процессе 
познания 
окружающего 
мира, 
формирование 
единства и 
сплоченность 
классного 
коллектива. 

учебника, 
тренажер 
по теме 
урока. 
 

и культуры в 
классной 
комнате, работать 
в группе, 
формулировать 
выводы. 

SmartBoard, 
мультимедийный 
проектор. 

PowerPoint. 
Windows 7. 
 

2. Мы – 
дружный 
класс   
 

Красочное 
иллюстрирова
ние материала 
урока; 
формирование 
добрых 
отношений в 
классе, умение 
быть 
терпимым к 
своим 
одноклассника
м. 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
тренажер 
по теме 
урока. 
 

При помощи 
наглядности 
помочь понять 
необходимость 
товарищеского 
сотрудничества, 
готовности к 
взаимодействию 
и 
взаимопонимани
ю; чувства 
принадлежности 
к коллективу, 
поколенческой 
идентичности. 

Учительский 
компьютер, 
Интерактивная 
доска 
SmartBoard. 
Проекционный 
комплекс.  

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 

3. Учитель – 
наставник и 
друг 
 

Показать 
образ учителя 
в культуре 
народов 
России и мира. 
Научить 
уважительном
у отношению к 
труду учителя. 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока. 
 

При помощи 
наглядности 
представить 
идеальный образ 
учителя в 
культурной 
традиции 
народов России 
как великой 
духовной 
ценности. На 
конкретных 
примерах 
показать 
важность и 
необходимость 
культурной 
преемственности 
от старшего к 
младшему. 

Компьютер 
учителя, 
проектор, 
интерактивная 
доска SmartBoard 
Проекционный 
комплекс. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 

4. Природа в 
классе 

Красочное 
иллюстрирова
ние материала 
урока. 
Распознавать 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint 
и  CD – 

Интерактивность. 
Развитие 
предметной и 
надпредметной 
(ИКТ, 

Презентационны
й комплекс, 
учительский 
компьютер. 
Интерактивная 

PC-CD 
носитель. 
Наглядное 
пособие для 
интерактивн



комнатные 
растения в 
классе, работа 
в группе, 
соблюдение 
правил 
совместного 
труда. 

диска, 
тестовые 
задания по 
теме урока. 

коммуникативной
) компетенции. 
Повышение 
интереса к теме. 

доска. 
 CD – диск. 

ых досок с 
тестовыми 
заданиями 
окружающий 
мир 1 класс. 
Презентация 
PowerPoint: 
http://nsporta
l.ru/nachalnay
a-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/prezentat
siya-k-uroku-
okruzhayushc
hii-mir-v-1-
klasse-po-
teme-p 

5. Как 

ухаживать 

за 

комнатным

и 

растениями 

 

Практическое 
занятие на 
отработку 
различия 
изученных 
групп растений 
по 
существенным 
признакам. 

Работа в 
группах. 
Применени
е 
технологии 
PowerPoint. 
Ученики 
объединен
ы в группы 
(по 2 чел.). 
На экране 
показывают
ся слайды 
презентаци
и, 
содержащи
е задание 
по теме 
урока. 

Интерактивность. 
Развитие 
предметной и 
надпредметной 
(ИКТ, 
коммуникативной
) компетенции. 
Повышение 
интереса к теме. 

Презентационны
й комплекс 
учительским 
компьютером 
USB- 
концентратором.  
Интерактивная 
доска. 

PC-CD 
носитель. 
Наглядное 
пособие для 
интерактивн
ых досок с 
тестовыми 
заданиями 
окружающий 
мир 1 класс. 
Windows 7. 
Многопользо
вательская 
презентация 
PowerPoint: 
http://www.m
yshared.ru/sli
de/46902/ 

6. Мир за 

стеклянным 

берегом  

 

Красочное 
иллюстрирова
ние материала 
урока. 
Показать 
жизнь 
аквариумных 
рыбок, 
правилам 
ухода за ними. 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока. На 
интерактив
ную доску 
выводятся 
картинки 
животных. 
Учащиеся 
выбирают 

При помощи 
наглядности 
представить 
аквариумных 
рыбок как о 
созданном 
руками человека 
сообществе рыб, 
водных растений, 
моллюсков, 
умение 
распознавать 
обитателей 
аквариума. 
Познакомить со 
средствами и 
способами ухода 

Учительский 
компьютер, 
Интерактивная 
доска 
SmartBoard. 
Проекционный 
комплекс. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
Комплект 
картинок для 
интерактивно
й доски: 
http://files.sch
ool-
collection.edu.
ru/dlrstore/7a
9a2e2e-0a01-
0180-00d0-
a6a335e24f9b



соответству
ющую 
картинку и 
определяю
т ее в 
нужную 
группу. 
 

за аквариумом. /%5BNS-
RUS_1-
07%5D_%5BI
M_048%5D.ht
ml 

7. Какие 

бывают 

животные 

 

С помощью 
иллюстрируем
ого материала  
обобщить 
знания детей о 
животных, на 
этой основе 
разделять 
животных на 
группы: птицы, 
рыбы, звери. 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
анимации, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока. 
 

Помогает создать 
представление о 
группах животных 
(насекомые, 
рыбы, птицы, 
звери), их 
существенные 
признаки; 
приводить 
примеры 
представителей 
каждой группы. 

Учительский 
компьютер, 
Интерактивная 
доска 
SmartBoard. 
Проекционный 
комплекс. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
Многопользо
вательская 
презентация 
PowerPoint: 
http://nsporta
l.ru/nachalnay
a-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/kakie-
byvayut-
zhivotnye-0 

Наш дом и семья (15 ч)  Наш дом и семья (15 ч) 

1. Мы в семье 

 

Извлекать 
нужную 
информацию 
из 
фотографий. 
Ориентироват
ь учащихся в 
терминах 
родства (мать, 
отец, дедушка, 
бабушка, дочь, 
сын, брат, 
сестра, внук, 
внучка).   

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока. 
 

Помогает 
осмыслить 
понятия, 
связанные с 
темой «Семья»; 
осознать роль в 
семье; различать 
степени родства, 
с помощью 
терминов родства 
определять свои 
отношения с 
каждым из 
членов семьи; 
оценивать свои 
отношения с 
каждым членом 
своей семьи 

Учительский 
компьютер, 
Интерактивная 
доска 
SmartBoard. 
Проекционный 
комплекс. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
Многопользо
вательская 
презентация 
PowerPoint: 
http://nsporta
l.ru/nachalnay
a-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/prezentat
siya-my-v-
seme 

2. Моя семья – 
часть моего 
народа 

Показать 
схему 
родословного 
древа, 
старинные 
семейные 
традиции 
народов 
своего края. 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока. 

На примерах 
раскрыть 
важность и 
необходимость 
культурной 
преемственности 
в семье от 
старших к 
младшим. 

Учительский 
компьютер, 
Интерактивная 
доска 
SmartBoard. 
Проекционный 
комплекс. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
Многопользо
вательская 
презентация 
PowerPoint: 
http://nsporta
l.ru/nachalnay



a-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/prezentat
siya-my-v-
seme 

3. Природа в 
доме 

Показать 
разнообразие 
растений и 
животных в 
доме. 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока 

Помогает 
осознать, что наш 
дом, как и класс, 
наполнен 
природой, 
помочь понять её 
значения для всей 
семьи. 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска 
SmartBoard, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
Многопользо
вательская 
презентация 
PowerPoint: 
http://nsporta
l.ru/nachalnay
a-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/komnatny
e-rasteniya-1. 

4. Откуда в 
наш дом 
приходят 
вода, газ, 
электричест
во 
 

Формируется 
представление 
о том, что 
вода, газ, 
электричество 
в нашем 
доме — 
результат 
труда 
человека, 
использующег
о богатства 
неживой 
природы; 
обобщаются 
имеющиеся 
у учащихся 
сведения 
о бытовых 
приборах 
и мерах 
безопасности 
при 
обращении 
с ними 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока 

При помощи 
наглядности 
помогает понять, 
что вода, газ, 
электричество в 
нашем доме – 
результат труда 
человека, 
использующего 
богатства 
неживой 
природы; 
способы 
получения воды, 
газа, 
электричества, их 
доставки в наш 
дом, правил 
безопасного 
обращения с 
бытовыми 
приборами. 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска 
SmartBoard, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
Презентация 
.PowerPoint: 
http://mysite1
809.ucoz.com
/load/razrabot
ki_urokov/pre
zentacija_k_ur
oku/prezentac
ija_na_temu_
quot_otkuda_
v_nash_dom_
prikhodjat_vo
da_gaz_ehlekt
richestvo_quo
t/2-1-0-3 

5. 
 

Овощи и 
фрукты на 
нашем столе 

Систематизиро
вать и 
расширить 
знания об 
овощах и 
фруктах; 
познакомить с 
витаминами; 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 

При помощи 
наглядности 
повторить и 
расширить 
сведения об 
овощах и фруктах, 
о витаминах и их 
пользе для 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска 
SmartBoard, 
мультимедийный 
проектор 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
Комплект ПО 
(пазл) для 
интерактивн
ых досок. 



раскрыть их 
значение для 
человека. 

по теме 
урока 

организма, о 
классификации 
овощей и 
фруктов, усвоение 
того, что овощи – 
кладовая 
витаминов. 

Презентация 
PowerPoint: 
http://nsporta
l.ru/nachalnay
a-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/ovoshchi-
i-frukty-
vitaminnye-
produkty 

6. Про хлеб и 
кашу, про 
чай  
и кофе  
 

 В презентации 
 происходит 
знакомство 
с тем, из чего 
делают хлеб 
и каши,  
чай и кофе 
и как растения 
кормят 
человека. 
 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока 

Показать , как 
растения кормят 
человека; 
название, из чего 
делают хлеб и 
каши, чай и кофе; 
виды круп. 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска 
SmartBoard, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint: 
http://nsporta
l.ru/nachalnay
a-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/konspekt-
uroka-po-
okruzhayushc
hemu-miru-
dlya-1-klassa 
Windows 7. 
 

7. Дикорастущ

ие 

и 
культурные 
растения  
 

Формировать 
понятия 
«дикорастущи
е растения», 
«культурные 
растения»; 
показать 
разнообразие 
культурных 
растений, 
раскрыть их 
значение для 
человека. 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока 

Показать 
примеры 
культурных и 
дикорастущих 
растений, 
различать 
понятия 
«дикорастущие 
растения», 
«культурные 
растения», «сорта 
культурных 
растений». 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска 
SmartBoard, 
мультимедийный 
проектор 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
Презентация 
PowerPoint: 
http://nsporta
l.ru/nachalnay
a-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/urok-po-
okruzhayushc
hemu-miru-
prezentatsiya-
dikorastushchi
e-i- 
 

8. Собака в 
нашем доме  
 

Красочное 
иллюстрирова
ние материала 
урока; 
познакомить 
детей 
с происхожден
ием собак и 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 

Показать 
происхождение 
собак, наиболее 
распространенно
й породы, 
различие их, 
познакомить с 
правилами ухода 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска 
SmartBoard, 
мультимедийный 
проектор 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
Презентация 
PowerPoint: 
http://nsporta
l.ru/nachalnay



с наиболее 
распространен
ными 
породами, 
научиться 
различать 
некоторые 
породы собак, 
усвоить 
основные 
правила ухода 
за ними. 

по теме 
урока 

за собакой. a-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/sobaka-v-
nashem-dome 
 

9. Кошка в 
нашем доме  
 

Красочное 
иллюстрирова
ние материала 
урока; 
формирование 
представление 
условий жизни 
кошки и 
особенности 
ухода за ней; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
животным. 

Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока 

Показать 
происхождение 
домашней кошки, 
с породами 
кошек, различие 
их; знакомство с 
особенностями 
содержания 
кошек и уход за 
ними. 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска 
SmartBoard, 
мультимедийный 
проектор 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Windows 7. 
Презентация 
PowerPoint: 
http://nsporta
l.ru/nachalnay
a-
shkola/okruzh
ayushchii-
mir/prezentat
siya-k-uroku-
okruzhayushc
hego-mira-
pro-koshek 
 

10. Дикие и 
домашние 
животные 

формирование 
представление 
о диких и 
домашних 
животных; 
показать их 
сходство и 
различие, 
разнообразие 
домашних 
животных, их 
значение для 
человека. 

Работа в 
группах. 
Ученики 
объединен
ы в группы. 
На экране 
показывают
ся слайды 
презентаци
и, 
содержащи
е задания 
по теме для 
групп. 
Применени
е 
технологии 
PowerPoint, 
электронно
го 
учебника, 
тренажера 
по теме 
урока 

Интерактивность. 
Развитие 
предметной и 
надпредметной 
(ИКТ, 
коммуникативной
) компетенции. 
Повышение 
интереса к теме 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска 
SmartBoard, 
мультимедийный 
проектор 

PC-CD 
носитель. 
Наглядное 
пособие для 
интерактивн
ых досок с 
тестовыми 
заданиями 
окружающий 
мир 1 класс. 
Windows 7. 
Многопользо
вательская 
презентация 
PowerPoint: 
http://narod.r
u/disk/222728
00001.4405c7
9c7c127f0399
aaf60395c9f3
be/dikie i 
domachnie 
givotnie.zip.ht
ml 

http://narod.ru/disk/22272800001.4405c79c7c127f0399aaf60395c9f3be/dikie%20i%20domachnie%20givotnie.zip.html
http://narod.ru/disk/22272800001.4405c79c7c127f0399aaf60395c9f3be/dikie%20i%20domachnie%20givotnie.zip.html
http://narod.ru/disk/22272800001.4405c79c7c127f0399aaf60395c9f3be/dikie%20i%20domachnie%20givotnie.zip.html
http://narod.ru/disk/22272800001.4405c79c7c127f0399aaf60395c9f3be/dikie%20i%20domachnie%20givotnie.zip.html
http://narod.ru/disk/22272800001.4405c79c7c127f0399aaf60395c9f3be/dikie%20i%20domachnie%20givotnie.zip.html
http://narod.ru/disk/22272800001.4405c79c7c127f0399aaf60395c9f3be/dikie%20i%20domachnie%20givotnie.zip.html
http://narod.ru/disk/22272800001.4405c79c7c127f0399aaf60395c9f3be/dikie%20i%20domachnie%20givotnie.zip.html
http://narod.ru/disk/22272800001.4405c79c7c127f0399aaf60395c9f3be/dikie%20i%20domachnie%20givotnie.zip.html
http://narod.ru/disk/22272800001.4405c79c7c127f0399aaf60395c9f3be/dikie%20i%20domachnie%20givotnie.zip.html


Город и село (14 ч) 
 

1. Красота 

любимого 

города 

 

-пробудить 
интерес  к 
истории 
родного края, 
-показать 

особенности 

ландшафта, 

где находится 

родной город , 

-показать 

особенности 

облика города 

 - дать 

представление 

об 

архитектурном 

образе города 

как о 

культурной 

ценности 

Презентаци
я, 
 тренажер  

-наглядность, 
-экономия 
времени урока, 
- помогает 
осознать 
эстетическое 
своеобразие и 
историко-
культурное 
значение 
архитектурной 
доминанты 
города 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 

2. Природа в 
городе 

- показать, чем 

представлена 

природа в 

городе (сквер, 

бульвар, парк, 

зоопарк, 

памятник 

природы, 

ботанический 

сад и др.).  

-погрузить 
учащихся  в 
природа в 
городе – 
источник 
красоты, 
здоровья, 
хорошего 
настроения. 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
Тренажер 
по теме 
урока. 
 

Повышение 

интереса к теме, 

уметь принимать 

участие в работе 

парами и 

группами; 

использовать  

в общении 

правила 

вежливости. 

 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 

4. Чудесные 
цветники 

-показать роль 

цветников 

в жизни 

города, 

разнообразие 

растений 

цветника.  

 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
Тренажер , 
проверочна
я работа по 
теме урока. 
 

-наглядность  при 

ознакомлении с 

растениями 

цветников, их 

названиями;  

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 



5. В 
ботаническо
м саду  
 

Дать 

представление 

о 

ботаническом 

саде как 

просветительс

ком и научном 

учреждении, 

-учить 

любоваться 

образцами 

садово-

паркового 

ландшафта. 

 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
Тренажер , 
проверочна
я работа по 
теме урока 

-учит называть 
растения 
ботанического 
сада, работать в 
паре, 
осуществлять 
самопроверку 
 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

http://www.b
otsad-spb.com 
Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 

6. Кто живёт  
в парке  
 

-показать 
разнообразие 
животных 
парка, роль 
животных 
парка в нашей 
жизни. 
-рассказать, 
как мы можем 
помочь 
обитателям 
парка 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
Тренажер , 
по теме 
урока 

-наглядность при 

ознакомлении с 

животными парка 

и  выделении 

отличительных 

признаков. 

- принимают 

участие  

в работе парами 

(группами). 

 
 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 

7. В зоопарке 

 

-рассказать о 

Зоопарке, как 

о  живом 

музее для 

всех, кто 

любит 

животных, 

интересуется 

их жизнью.  

 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
Тренажер, 
по теме 
урока, 
виртуальна
я экскурсия 

Виртуальное 

знакомство с 

зоопарком как 

образовательным 

и научным 

учреждением,  

с некоторыми 

животными 

зоопарка 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
http://www.s
pbzoo.ru 
 
 

8. Войдём в 
музей! 

-Показать роль 
музеев, 
музейные 

экспозиции,  

читальные 
залы  
и хранилища 
книг в 
библиотеках 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
Тренажер , 
по теме 
урока, 
виртуальна
я экскурсия 

-показать  на 

конкретных 

примерах  и 

раскрыть 

важность и 

необходимость 

культурной 

преемственности 

через посещение 

музеев; 

понимание 

необходимости 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

http://www.h
ermitagemuse
um.org 
(виртуальные 
экскурсии) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.botsad-spb.com/
http://www.botsad-spb.com/
http://www.spbzoo.ru/
http://www.spbzoo.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/


посещения 

музеев каждым 

человеком. 

 

 
 
 
 
 

9. Мы помним 

наших 

земляков 

 

-показать и 

рассказать о 

памятных 

местах, 

памятниках, 

реликвиях;  

названия улиц, 

площадей – 

наша общая 

память о 

прошлом.  

.  

 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
Тренажер , 
по теме 
урока. 

-дает 

возможность 

познакомить  с 

традициями 

увековечения 

памяти о 

соотечественника

х в культурной 

традиции 

народов России и 

мира как с 

великой духовной 

ценностью; 

важность и 

необходимость 

памяти о 

соотечественника

х как свойства 

каждого 

культурного 

человека;  

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 

10. Все 

профессии 

важны  

-показать 
разнообразие 
профессий, 
значимость 
каждой из них. 

Презентаци
я 
электронно
го 
учебника, 
Тренажер, 
по теме 
урока. 

Учит называть 
известные  
профессии, 
используя свой 
словарный запас, 
работать в группе. 

Учительский 
компьютер, 
интерактивная 
доска, 
мультимедийный 
проектор. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Презентация 
PowerPoint. 
Windows 7. 
 

  


