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№ Дата Тема Домашнеезада

ние 

1.  23января Строение тела человека. 

Если хочешь быть здоров. 

Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. 

Домашние опасности 

Пожар! 

Учебник с.4-25 и 

рабочая тетрадь. 

Готовься к тестам 

по этим темам! 

2 30 января  На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу 

«Здоровье и безопасность»  

 

Учебник с.26-40 и 

рабочая тетрадь. В 

рабочей тетради 

выполняем тест и 

оцениваем свои 

достижения. 

3 6 февраля Контрольный тест по 

изученному разделу. 

 Наша дружная семья. 

Проект «Родословная». 

Учебник с.42-47 и 

рабочая тетрадь. 

Защита проекта. 

4 20 
февраля 

В школе. 

Правила вежливости. 

Ты и твои друзья. 

 

Учебник с.48-59 и 

рабочая тетрадь. 

Знать пословицы о 

дружбе. 
5 27 

февраля 
Мы – зрители и пассажиры. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Общение». 

Учебник с.60-68 и 

рабочая тетрадь. 

Готовься к тестам 

по этим темам! В 

рабочей тетради 

выполняем тест и 

оцениваем свои 

достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 достижения. 

6 6 марта Контрольный тест. 

Посмотри вокруг… 
Ориентирование на 
местности. 

Учебник с.69-77 и 

рабочая тетрадь.  

Практическая 

работа. 

Готовься к тестам по 

этим темам! 



7 20марта Контрольный тест. 

Формы земной поверхности 

Водные богатства. 

В гости к весне. 

Учебник с.78-89 и 

рабочая тетрадь. 

Задание:прочитать в 

книге «Зелёные 

страницы» рассказ 

об одном из 

растений. 8 3 апреля Россия на карте. 

Проект «Города России». 

Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. Город на 

Неве. 

Учебник с.90-113 и 

рабочая тетрадь.  

Защита проекта. 

9 10апреля Путешествие по планете. 

Путешествие по 

материкам. 

Учебник с.114-123 и 

рабочая тетрадь. 

Готовься к итоговой 

контрольной работе.  
10 24 апреля  Итоговая контрольная 

работа. 
Страны мира. Проект 
«Страны мира». 

Учебник с.124-129и 

рабочая тетрадь.  

11 15 мая Защита проекта «Страны мира» 

Впередилето. 

Учебник с.130-141 и 

рабочая тетрадь.  

12 22 мая Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия». 

 

 

Уважаемые родители! Тема урока читается учеником вслух и пересказывается. 

Для самоконтроля -вопросы после каждой темы. Принимаем участие в 

проектной деятельности! Успехов! 


