
№ № 

раздела 

 

Наименование 

 разделов программы и тем уроков 

межпредметные  

связи, 

 региональный 

компонент 

Модуль «Школьный урок» Кол-во 

часов 

 

Дата  

Раздел 1. Что и кто? (21 ч.)    

1 1.1 Задавайте вопросы!  Беседа «Золотые правила 

Интернета» 

  

2 1.2 Что такое родина?  Беседа «Солидарность в борьбе 

с терроризимом» 

  

3 1.3 Что мы знаем о народах России? 

«Приморский край – многонациональный край» 

Какие народы проживают в нашем крае? 

Р/к  с «Окруж мир»    

4 1.4 Что мы знаем о Москве?  Беседа «Моя  Родина»   

5 1.5 Что у нас над головой?     

6 1.6 Что у нас под ногами? 

«Рельеф Приморского края» знакомство с картой 

Приморского края 

 

 

Р/к с «Окруж мир»  

Туристический поход   

7 1.7 Что общего у разных растений?     

8 1.8 Что растет на подоконнике? 

«Фантазии из природных материалов» 

 

 

 

М/п связь с « ИЗО» и 

«Технология»  

   

9 1.9 Что растет на клумбе? 

«Рисование и композиция из осенних листьев»  

«Поделки из природных материалов» 

 

   Экскурсия  

  

10 1.10 Что это за листья? 

 «Лиственный деревья Приморского края 

 М/п. связь с «ИЗО»  и 

«Технология» и Р/к 

  

11 1.11 Что такое хвоинки? 

 

М/п связь  с «Окруж. мир» 

и Р/к «Хвойные деревья 

Приморского края» 

   

12 1.12 Кто такие насекомые? 

 «Узоры на крыльях бабочек» 

М/п связь с ИЗО,  

Р/к «Насекомые  

Прим.края занесённые в 

Красную книгу» 

   

13 1.13 Кто такие рыбы?«Рисование  рыб» М/п связь  «ИЗО»     

14 1.14 Кто такие птицы? Р/к « Птицы Прим.края 

занесённые в Красную 

книгу» 

Изготовление кормушек    

15 1.15 Кто такие звери? Р/к «Звери  Прим.края 

занесённые в Красную 

книгу» 

   



16 1.16 Что такое зоопарк? 

«Животные зоопарка» 

 

М/п связь с  «Технология» 

«Читательская академия  

«120 лет со дня рождения 

Е.И.Чарушина (библиот. урок) 

  

17 1.17 Что окружает нас дома?  Инструктаж по технике 

безопасности дома на осенних 

каникулах 

  

18 1.18 Что умеет компьютер?  Беседа «Безопасность 

школьников  в сети Интернет»  

(Всероссийский урок ) 

  

19 1.19 Что вокруг нас может быть опасным?     

20 1.20 На что похожа наша планета? 

«Изготовление коллажа» 

  22 апреля- День Земли. 

Участие во Всероссийском 

уроке «Экология и 

энергосбережение» 

  

21 1.21 Проверим себя по разделу «Что и кто?»      

Раздел 2. Как, откуда и куда?     (13 ч.)    

22 2.1 Как живет семья?  

«Строим город» 

 

М/п связь с ИЗО 

Обзорная беседа 

«С чего начинается Родина» 

(ценности семьи) 

  

23 2.2 Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит?«Дом снаружи и внутри» 

М/п связь с «ИЗО» 

Р/к «Откуда в наши дома 

приходит вода и свет?» 

   

24 2.3 Откуда в наш дом приходит электричество? Беседа-диспут   

25 2.4 Как путешествует письмо?  Экскурсия на почту, 

отправляем открытки 

  

26 2.5 Куда текут реки? Р/к «Реки Прим. края» 

(заглянем на карту 

Приморского края) 

 

Обзорная беседа 

  

27 2.6 Откуда берутся снег и лед?     

28 2.7 Как живут растения?     

29 2.8 Как живут животные? Р/к «Животные Прим. 

края занесён.в Красную 

книгу» 

   

30 2.9 Как зимой помочь птицам? М/п связь с «ИЗО»     



«Украшения птиц» Р/к  «Зимующие птицы в 

нашем регионе и городе» 

31 2.10 Откуда берутся шоколад, изюм и мед?     

32 2.11 Откуда берется и куда девается мусор? Р/к «Экологическая 

обстановка в городе» 

Выпуск информац. стенгазеты   

33 2.12 Откуда в снежках грязь?   

34 2.13 Проверим себя по разделу «как откуда и куда?»     

Раздел 3. Где и когда? (11 ч.)    

35 3.1 Когда учиться интересно?  Урок-диспут «Учиться надо 

весело, чтоб хорошо учиться» 

  

36 3.2 Когда придет суббота?     

37 3.3 Когда наступит лето?     

38 3.4 Где живут белые медведи?     

39 3.5 Где живут слоны?     

40 3.6 Где зимуют птицы? Р/к «Зимующие птицы в 

нашем регионе и городе» 

   

41 3.7 Когда жили динозавры?     

42 3.8 Когда появилась одежда?     

43 3.9 Когда изобрели велосипед?  Правила дорожного движения и 

безопасности велосипедиста 

  

44 3.10 Когда мы станем взрослыми?  Классный час «Кем быть?»   

45 3.11 Проверим себя по разделу «Где и когда?»      

Раздел 4. Почему и зачем? (21 ч.)    

46 4.1 Почему солнце светит днем , а звезды ночью?     

47 4.2 Почему луна бывает разной?     

48 4.3 Почему идет дождь и дует ветер?     

49 4.4 Почему звенит звонок?     

50 4.5 Почему радуга разноцветная?     

51 4.6 Почему мы любим кошек и собак?  « Виртуальная экскурсия в наш 

домашний зоопарк» 

  

52 4.7 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?  Эколог.акция «Выращиваем 

рассаду для школ. клумб» 

  

53 4.8 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?     



 

 

54 4.9 Почему их так назвали?     

55 4.10 Зачем мы спим ночью?   Кл. час « Мой режим дня»   

56 4.11 Почему нужно есть много овощей и фруктов?  Обзорная беседа «Правильное 

питание-залог здоровья»-  

  

57 4.12 Почему нужно чистить зубы и мыть руки?  Встреча с  уч-ся мед. класса   

58 4.13 Зачем нам телефон и телевизор?     

59 4.14 Зачем нужны автомобили?  Правила безопасности вблизи 

дороги- инструктаж 

  

60 4.15 Зачем нужны поезда?  Безопасность вблизи  ж.дороги, 

тех.безопасности  

  

61 4.16 Зачем строят корабли? Р/к «Предприятия 

Прим.края «Звезда « и 

заводы, ремонтирующие 

суда»  

Обзорная беседа   

62 4.17 Зачем строят самолеты?  Р/к «Предприятие 

Прим.края г. Арсеньева» 

Урок-космонавтики   

63 4.18 Почему в поезде и автомобиле нужно соблюдать 

правила безопасности? 

    

64 4.19 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

    

65 4.20 Зачем люди осваивают космос?     

66 4.21 Почему мы часто слышим слово экология? 

Обобщение по разделу 

 Урок-КВН « Мы юные 

экологи» 

  


