
Окружающий мир 

1б класс 

12 мая – 25 мая 

 

Урок 59 

Тема: «Зачем нужны автомобили? Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 
1. Прочитайте тему и задачи урока  с. 56. 

2. Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы. 

3. Прочитайте текст с. 57 и ответьте на вопросы. 

4. Выполните задания в рабочей тетради с.41. 

5. Прочитайте тему и задачи урока  с.64 

6. Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы. 

7. Прочитайте текст с.65 и ответьте на вопросы. 

8. Выполните задания в рабочей тетради с.47 

 Дополнительно (по желанию): 

- Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/          

- С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: 1 класс, предметы, окружающий 

мир, урок № 29 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/     

- Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. ( Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенной с правой стороны страницы каждого модуля. 

Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в  рабочей 

тетради  и отправьте на электронную почту учителя до 15.05.2020. 

panfilovalarisa71@mail.ru    Желаю удачи! 

 

                                         

Урок 60 

Тема: «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?» 

1. Прочитайте  тему и задачи на стр. 60. 

2. Рассмотрите рисунки , прочитайте текст  и ответьте на вопросы с.60-61 

3. Выполните задания в рабочей тетради с. 44-45 

4. Прочитайте тему и задачи урока с.66. 

5. Прочитайте текст с.66-67 и ответьте на вопросы. 

6. Выполните задания в рабочей тетради с. 48-49 

Дополнительно (по желанию): 

- Войдите на http://www.youtube.com/watch?v=xDKArztiD9I. 

- Посмотрите ролик. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронный почты 

panfilovalarisa71@mail.ru до 20.05.2020. 

Желаю удачи! 

 

 Урок 61 

Тема: «Зачем люди осваивают космос?» 

1. Прочитайте тему и задачи урока на с.68. 

2. Прочитайте текст с.66-67 и ответьте на вопросы. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/
mailto:panfilovalarisa71@mail.ru
http://www.youtube.com/watch?v=xDKArztiD9I
mailto:�panfilovalarisa71@mail.ru


3. Выполните задания в рабочей тетради с. 50-51. 

Дополнительно: (по желанию)  
-  Войдите на http://www.youtube.com/watch?v=R475QSHiZRU 

- Посмотрите ролик. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронный почты 

panfilovalarisa71@mail.ru до 22.05.2020. 

Желаю удачи! 

 

Урок 62 

Тема: «Почему мы часто слышим слово «экология» 

 

1. Прочитайте тему и задачи урока с.70. 

2. Прочитайте текст с.70-71 и ответьте на вопросы. 

3. Выполните задания в рабочей тетради с. 52-53. 

4. Странички для любознательных на с. 74-75. 

5. Проверь свои достижения на с. 76-83. 

Дополнительно: (по желанию) 

- Войдите на http://www.youtube.com/watch?v=PMf1qlU_Xfg 

- Посмотрите ролик. 

- Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронный почты  

panfilovalarisa71@mail.ru до 25.05.2020.  

Желаю удачи! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=R475QSHiZRU
mailto:�panfilovalarisa71@mail.ru
http://www.youtube.com/watch?v=PMf1qlU_Xfg
mailto:�panfilovalarisa71@mail.ru

