
От автора
Уважаемые учителя!

Предлагаемое вашему вниманию методическое пособие со-
держит поурочные разработки по учебному предмету «Окружаю-
щий мир» образовательной системы «Школа России» за курс 
4 класса общеобразовательных учреждений.

Поурочные разработки ориентированы на использование 
учебного комплекта:
 • Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с прило-
жением на электронном носителе (CD). В 2 ч. М.: Просве-
щение;

 • Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. 
Рабочая тетрадь. В 2 ч. М.: Просвещение.

В качестве дополнительного материала рекомендуем пособия:
 • Окружающий мир. Разноуровневые задания. 4 класс / 

Сост. Т.Н. Максимова. М.: ВАКО;
 • Окружающий мир. Типовые тестовые задания за курс на-

чальной школы / Сост. И.Ф. Яценко. М.: ВАКО.
Материал и структура методического пособия полностью со-

ответствуют требованиям Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО), отличительной особенностью которого является его дея-
тельностный характер, ставящий главной целью развитие лично-
сти учащегося.

Стандарт указывает реальные виды деятельности, которыми 
учащийся должен овладеть к концу начального обучения, а тре-
бования к результатам обучения сформулированы в нем в виде 
личностных, предметных и метапредметных результатов. В на-
стоящем пособии планируемые результаты представлены в раз-
вернутом виде, отражающем логику формирования учебных дей-
ствий.
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Неотъемлемой частью нового стандарта являются универсаль-
ные учебные действия (УУД). Они даны в пособии в контексте 
содержания учебного предмета «Окружающий мир». Конспекты 
уроков ориентированы на развитие общеучебных умений ребенка, 
таких, как способности анализировать, выделять существенное, 
схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-по-
пулярным текстом, творчески подходить к проблемной ситуации 
и пр., а также специальных умений – устанавливать связи между 
природными объектами, фиксировать результаты наблюдений 
и экспериментов, ориентироваться в ходе событий своей жизни 
и жизни окружающих, осознавать течение природных и социаль-
ных процессов и т. д.

На этапе актуализации опорных знаний предлагается большой 
объем заданий, из которых учитель имеет возможность выбрать 
самые интересные. Представлен также дополнительный материал, 
который может быть использован как на уроке, так и во внеуроч-
ной работе.

Тематические тесты к урокам, а также итоговые тесты (за чет-
верть и учебный год) в двух вариантах представлены в сборнике, 
получившем положительные отзывы после апробации:
 • Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 

4 класс / Сост. И.Ф. Яценко. М.: ВАКО.
Систематическая работа с материалами указанного сборни-

ка позволит обучить школьников работе с тестами, что поможет 
в дальнейшем выполнить задания итоговой аттестации.

Рекомендации по организации работы над проектом. Началь-
ным этапом работы учащихся над проектом является выбор темы. 
Ученик может воспользоваться перечнем тем, предлагаемым ав-
торами учебника, или представить свою тему проекта.

На следующем этапе подготовки ребенок (самостоятельно или 
с помощью учителя) ставит цель своей исследовательской дея-
тельности и подбирает материала по теме. Помощь в этом могут 
оказать учитель, родители, библиотекарь. Ученик изучает собран-
ный материал, обобщает и систематизирует, оформляет проект.

Рекомендуем учащимся самостоятельно обращаться к спра-
вочным изданиям серии «Школьный словарик»:
 • Планеты. Звезды. Созвездия: Начальная школа / Сост. 

Н.Ю. Киселева. М.: ВАКО;
 • Реки, моря, озера, горы России: Начальная школа / 

Сост. И.Ф. Яценко. М.: ВАКО;
 • Животные России: Начальная школа / Сост. Т.Н. Ситни-

кова. М.: ВАКО;
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 • Растения России: Начальная школа / Сост. Н.Ю. Василье-
ва. М.: ВАКО;

 • Птицы России: Начальная школа / Сост. Т.Н. Ситникова. 
М.: ВАКО;

 • Рыбы, амфибии, рептилии: Начальная школа / Сост. 
Т.А. Доспехова. М.: ВАКО;

 • Города России: Начальная школа / Сост. М.Л. Данильцева. 
М.: ВАКО.

Заключительным этапом работы является защита проекта, ко-
торая может проходить в виде представления доклада на учебной 
конференции.

В данной книге учитель сможет найти все, что необходимо 
ему для подготовки к урокам и их проведения, организации про-
ектной деятельности школьников: тематическое планирование, 
подробные поурочные разработки, методические советы и ре-
комендации, загадки, кроссворды. Педагог может заимствовать 
полностью предлагаемые сценарии уроков либо использовать их 
частично, встраивая в собственный план урока.

Надеемся, что эта книга окажет действенную помощь в вашей 
педагогической деятельности.

Тематическое планирование  
учебного материала  (68 ч)

№ 
урока Тема урока

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (9 ч)
1 Мир глазами астронома
2 Планеты Солнечной системы
3 Звездное небо – Великая книга Природы
4 Мир глазами географа
5 Мир глазами историка
6 Когда и где?
7 Мир глазами эколога

8, 9 Сокровища Земли под охраной человечества
ПРИРОДА РОССИИ (10 ч)

10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля 
и человечество». Равнины и горы России

11 Моря, озера и реки России
12 Природные зоны России
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№ 
урока Тема урока

13 Зона арктических пустынь
14 Тундра
15 Леса России
16 Лес и человек
17 Зона степей
18 Пустыни
19 У Черного моря
20 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «При-

рода России» (вариант урока: обобщающий урок-игра «При-
родные зоны России»)
РОДНОЙ КРАЙ – ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (15 ч)

21 Наш край
22 Поверхность нашего края
23 Поверхность нашего края (экскурсия)
24 Водные богатства нашего края
25 Наши подземные богатства
26 Земля-кормилица
27 Экскурсия в лес и на луг
28 Жизнь леса
29 Жизнь луга
30 Жизнь в пресных водах
31 Экскурсия к водоему
32 Растениеводство в нашем крае
33 Животноводство в нашем крае
34 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Род-

ной край – часть большой страны». Презентация проектов 
(вариант урока: обобщающий урок-игра «По родному краю»)

СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ (5 ч)
35 Начало истории человечества
36 Мир древности: далекий и близкий
37 Средние века: время рыцарей и замков
38 Новое время: встреча Европы и Америки
39 Новейшее время: история продолжается сегодня

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ (20 ч)
40 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Стра-

ницы всемирной истории». Жизнь древних славян
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№ 
урока Тема урока

41 Во времена Древней Руси
42 Страна городов
43 Из книжной сокровищницы Древней Руси
44 Трудные времена на Русской земле
45 Русь расправляет крылья
46 Куликовская битва
47 Иван Третий
48 Мастера печатных дел
49 Патриоты России
50 Петр Великий
51 Михаил Васильевич Ломоносов
52 Екатерина Великая
53 Отечественная война 1812 года
54 Страницы истории XIX века
55 Россия вступает в XX век
56 Страницы истории 1920–1930-х годов

57, 58 Великая Отечественная война и Великая Победа
59 Страна, открывшая путь в космос

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (9 ч)
60 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Стра-

ницы истории России». Основной закон России и права чело-
века

61 Мы – граждане России
62 Славные символы России
63 Такие разные праздники

64–66 Путешествие по России
67 Проверим себя и оценим свои достижения за II полугодие
68 Презентация проектов



ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Планируемые результаты: предметные: иметь общие пред-

ставления о строении Солнечной системы, перечислять планеты 
в правильной последовательности в порядке удаления от Солнца, 
устанавливать причинно-следственные связи между движением 
Земли и сменой дня и ночи, сменой времен года, моделировать 
движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, определять 
направление на север по Полярной звезде, сравнивать глобус 
и карту полушарий, рассказывать о мире с точки зрения астро-
нома, историка, географа, определять век, в котором происходили 
исторические события, различать год, век, арабские и римские 
цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», 
«столетие», предлагать меры по решению экологических проблем, 
различать объекты Всемирного природного и культурного насле-
дия; метапредметные: работать с дополнительной литературой, 
анализировать представленные в учебнике схемы, карты, прини-
мать и сохранять учебную задачу, оценивать свою деятельность 
в групповой и парной работе, проводить самооценку, обсуждать 
предлагаемые ситуации, определять правильность выполнения 
заданий, аргументировать свою точку зрения, находить и вы-
бирать нужную информацию, готовить сообщения, совершать 
с помощью Интернета виртуальные экскурсии, работать с тер-
минологическим словарем, формулировать выводы, строить мо-
нологические высказывания в соответствии с заданной темой, 
вести диалог на заданную тему, используя различные средства 
общения, соотносить свою позицию с позицией партнера, про-
водить наблюдения, объяснять новые понятия; личностные: про-
являть интерес к поисковой и исследовательской деятельности, 
понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, 
учитывать интересы, наклонности, способности и потребности 
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других учеников при совместной работе, оценивать результаты 
своих достижений, осознавать необходимость охраны окружаю-
щей среды.

У р о к  1.  Мир глазами астронома
Цели: познакомить учащихся с правилами пользования учеб-

ником, целями и задачами раздела; рассказать о мире с точки зре-
ния астронома.

Формируемые УУД: познавательные – осознавать познаватель-
ную задачу, делать обобщения, выводы, извлекать информацию 
из схем, иллюстраций; коммуникативные – соблюдать правила 
речевого поведения, задавать вопросы, слушать и отвечать на во-
просы других, строить речевое высказывание в соответствии с по-
ставленными задачами; регулятивные – понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения 
новых знаний; личностные – строить свои взаимоотношения 
с учетом эмоционального состояния окружающих, мотивировать 
свои действия.

Оборудование: электронное приложение к учебнику, тексты 
для работы в группах и текст о Солнце на карточках, шапочка 
астронома, школьный словарик «Планеты. Звезды. Созвездия» 
(М.: ВАКО), энциклопедии, пластилин для моделирования.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
Вот книжки на столе, а вот тетрадки…
Не хочется играть сегодня в прятки
И недосуг дуть на корабль бумажный –
Сегодня в классе у ребят урок уж больно важный!

 – А почему он важный? Постараемся ответить на этот вопрос 
в конце урока.

(Учитель проверяет готовность к уроку.)
II.  Актуализация опорных знаний

1. Знакомство с учебником
 – Прочитайте название нашего учебника. Это новый для нас 

предмет? (Этот предмет мы изучаем с 1 класса.)
 – О чем мы говорили на уроках по этому учебному предмету? 

(О природе, животных, растениях, человеке, о безопасности 
и здоровье и пр.)

 – Что вы можете сказать об учебнике? (Он, как и в 1–3 классах, 
состоит из 2 частей. Авторы: А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова.)
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 – Откройте книгу первой части учебника на последних стра-
ницах и просмотрите содержание. Какие разделы мы будем 
изучать?

(Дети читают содержание, называют разделы.)
В этом году нам предстоит узнать много нового, быть астро-

номами и географами, историками и экологами, наблюдателями 
и исследователями, путешествовать по воде и суше, освоить кос-
мическое пространство и опуститься глубоко под землю, узнать 
о прошлом и настоящем нашей родины.
 – Сколько разделов в первой части учебника? (3 раздела: 

«Земля и человечество», «Природа России» и «Родной край – 
часть большой страны».)

 – Какая тема вас заинтересовала?
(Ученики перечисляют понравившиеся темы.)

 – Анализируя содержание, вы можете сказать о том, какую 
работу мы будем продолжать на уроках по ознакомлению 
с окружающим миром? (Мы будем работать над проектами, 
проверять себя и оценивать свои достижения.)

 – Откройте учебник на с. 204. Сколько тем для работы над 
проектами предлагается авторами учебника? (14 тем.)

 – Предлагаю вам дома внимательно ознакомиться с темами 
проектов и выбрать любую из предложенных, можно и са-
мим ее сформулировать. На следующем уроке вы сообщите 
свои темы и, может быть, объединитесь в группы. В учеб-
нике на с. 205 дана памятка «Как работать над проектом», 
которую вам нужно будет прочитать.

 – Обратите внимание и на условные обозначения, которые 
встретятся на страницах учебника.

(Ученики рассматривают условные знаки, читают, что они 
обозначают, на обороте титульного листа учебника.)
 – В конце учебного года вам предстоит сдать свои учебники 

в библиотеку. Вспомните правила обращения с учебной 
книгой. (Ответы детей.)

Памятка «Как сохранить учебные книги для будущих учеников»
1. Оберни учебник специальной обложкой.
2. Подпиши свой учебник.
3. Имей закладку.
4. Не клади в учебник карандаш, ручку и другие предметы.
5.  Не загибай углы, не рви, не рисуй, не делай никаких по-

меток.
6. Не перегибай учебник.
7. Испорченный или утерянный учебник замени.
8. Если книга порвалась, подклей ее.
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2. Знакомство с учебными пособиями
 – Что еще, кроме учебника, нам понадобится на уроках 

по предмету «Окружающий мир»? (Ответы детей.)
 – Проверим, открыв рабочие тетради на с. 4–5.

(Ученики знакомятся с пособиями, представленными на раз-
вороте в рабочей тетради. Учитель также может их продемонстри-
ровать.)

А еще нашими помощниками будут школьные словарики из-
дательства «ВАКО», энциклопедии, ресурсы сети Интернет.

(Учитель показывает школьные словарики, энциклопедии.)
3. Проверка домашнего задания на лето
(Дети рассказывают о своих наблюдениях, показывают рабо-

ты, выполненные летом.)
III.  Самоопределение к деятельности
 – Откройте учебник на с. 3. Прочитайте название первого 

раздела. («Земля и человечество».)
 – Прочитайте, чему вы будете учиться, изучая этот раздел.
 – А теперь отгадайте загадку.

С телескопом много лет 
Изучает жизнь планет.
Как ученого мы зовем?
Кто же это? (Астроном.)

 – Что вы знаете об астрономах? (Высказывания детей.)
 – Кто догадался, о чем сегодня будем говорить на уроке? (От-

веты детей.)
IV.  Постановка проблемы

Работа в группах
 – Для чего будем изучать данную тему? Предлагаю прочитать 

текст и ответить на этот вопрос.
Астрономия является одной из старейших наук. Она оказывает ог-

ромное влияние на развитие других областей знаний о действительности. 
В 2009 г. мир отметил 400-летие наблюдения звездного неба с помо-

щью телескопов. В 1609 г. итальянский ученый Галилео Галилей первым 
использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдаю-
щихся астрономических открытий. Он обнаружил, что на Луне есть горы, 
а на Солнце – пятна, что у Юпитера есть спутники, у Сатурна – кольца, 
а Млечный Путь состоит из звезд. 

В 1960-е гг. с помощью космических аппаратов, созданных россий-
скими учеными, были открыты для всего человечества новые знания 
о Луне, Венере, Марсе. Космонавтика – одно из немногих направлений 
науки, где наша страна сохраняет лидирующие позиции в мире. И все 
это потому, что астрономия, преподаваемая в школах, открывает детям 
прекрасный и загадочный мир Вселенной! Именно из бывших школьни-
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ков, влюбившихся в звездное небо, вышли талантливые конструкторы 
и космонавты – ученые международного уровня.
 – Так для чего нужно изучать данную тему? (Высказывания 

детей.)
V. Открытие нового знания

1. Работа по учебнику
 – Откуда можно получить информацию? (Из нашего учебника, 

учебных пособий, Интернета.)
 – А еще помогут знания, которые у нас имеются. Открой-

те учебник на с. 4. Прочитайте задание. Вам предлагается 
составить рассказ о мире с точки зрения астронома. А кто 
такой астроном? (Специалист, изучающий небесные тела – 
звезды, планеты.)

(Заслушать 1–2 рассказа. Рассказчику можно надеть шапочку 
астронома.)

2. Выполнение заданий в рабочей тетради
 – Пополним наши знания. Выполним задание 2 на с. 6 рабо-

чей тетради по рядам: 1-й ряд запишет определение слова 
«астрономия», 2-й – «Вселенная», 3-й – «Солнечная си-
стема».

(Ученики работают по рядам, затем зачитывают свои опреде-
ления. Учитель делает сообщение о современных представлениях 
о происхождении Вселенной.)

Астрономия – самая древняя из наук. Первых астрономов 
называли звездочетами. Люди наблюдали за звездами на протя-
жении всей истории существования человечества. Искусными 
наблюдателями были вавилоняне, а также египтяне, которые 
строили пирамиды в соответствии с расположением звезд в опре-
деленных созвездиях. Около 2800 г. до н. э. в Британии началось 
сооружение комплекса Стоунхендж, который, возможно, служил 
обсерваторией.

С точки зрения астронома, мир – это Вселенная, или Кос-
мос – все необъятное пространство с планетами и звездами, 
другими небесными телами. Наша планета Земля, ее растения 
и животные, ты и я – это все Вселенная. Ученые полагают, что 
наша Вселенная возникла в результате так называемого Боль-
шого взрыва, произошедшего около 14 млрд лет назад. Все это 
время Вселенная расширяется. Материя в начале расширения 
Вселенной была не только сверхплотной, но и очень горячей. 
Наблюдаемый разлет галактик и их скоплений – результат Боль-
шого взрыва.
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 – Выполним задание 3 на с. 6 рабочей тетради, работая в парах.
(Ученики, пользуясь учебником, подписывают названия пла-

нет.)
VI.  Первичное закрепление

Работа в группах
 – А теперь построим модель Солнечной системы. Для этого 

поработаем в группах. Распределите обязанности.
(Ученики из пластилина строят модель Солнечной системы.)

VII.  Физкультминутка
VIII.  Работа по новой теме

1. Беседа
 – Отгадайте еще одну мою загадку.

В дверь, в окно стучать не будет, 
А взойдет и всех разбудит. (Солнце.)

 – Что вы можете рассказать о Солнце? (Высказывания детей.)
Наша жизнь возможна лишь благодаря Солнцу. Люди пони-

мали это еще в глубокой древности и почитали Солнце божест-
вом. Они называли его по-разному: в Древней Греции – Гелиос, 
в Египте – Ра, а наши предки славяне – Ярило. В честь Солнца 
слагали гимны. Вот один из гимнов древнегреческого поэта Го-
мера:

Солнце в движении вечном бледнеть заставляет светила,
Солнце сияньем пурпурным земли заливает пределы.
Солнце – друг земледельца, ко всем морякам благосклонно.
Солнце – дней и ночей божество, венец и начало.
Только его одного из богов, царящих в мире,
Нам дано лицезреть…

2. Работа в парах
Продолжить разговор о Солнце с научной точки зрения нам 

поможет статья на с. 6–7 учебника. Работать предстоит в парах. 
Вы будете не просто читать текст учебника, предстоит выполнить 
задание.

 – Посмотрите на текст на карточках, которые лежат у вас 
на парте. Как вы думаете, каким будет задание? (Вписать 
в текст недостающие данные.)

Солнце – ближайшая к Земле … . Это огромное … космическое тело. 
Солнце имеет форму … . Диаметр Солнца в … раз больше диаметра Земли. 
Масса Солнца в … раз больше массы нашей планеты. Расстояние от Зем-
ли до Солнца – … км. Температура на поверхности Солнца – … градусов, 
а в его центре – … градусов.

(Проверка текстов. Предложения зачитывают по очереди.)
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3. Работа с CD (электронное приложение к учебнику)
(Просмотр презентации.)

IX.  Подведение итогов урока
 – Какова была цель урока? (Посмотреть на мир глазами аст-

ронома.)
 – Какие новые знания вы получили? (Высказывания детей.)

(Ответы на вопросы рубрики «Проверь себя» на с. 7 учебника.)
X. Рефлексия
 – Дополните предложение: «Теперь я знаю, что…» Отвечайте 

по цепочке.
(Самооценка. Комментарий учителя.)

Домашнее задание
1. Выбрать тему проекта.
2. Прочитать текст на с. 4–8 учебника, ответить на вопросы.
3. Выполнить задания 4–6 на с. 7 рабочей тетради.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л
Легенда о Млечном Пути

Давным-давно на краю света у берегов Атлантики жили селутры. Это 
были красивые и очень добрые люди. Селутры занимались изучением 
звездного неба, составляли календарь и строили мегалиты (сооружения 
из больших камней). Эти люди никогда не воевали, их жизнь была спо-
койной.

Но вот однажды орел принес дурную весть о том, что на селутров 
хочет напасть воинственное племя. «Эти люди вооружены», – произнес 
орел. А надо сказать, что селутры понимали язык птиц. Селутрам ничего 
не оставалось, как уйти в горы или переселиться на остров. Они покинули 
родные земли, оставив после себя мегалиты.

Селутры ушли, а на их землях поселилось воинственное племя. Чис-
ленность племени быстро росла, и тогда воины решили выгнать добрый 
и мирный народ даже с гор и островов. 

Когда они поднялись к последнему селению селутров высоко в горах, 
удивлению воинов не было предела – там не было ни одного человека. 
Куда могли уйти селутры? Вниз? Невозможно, их бы заметили. Может 
быть, они поднялись еще выше? Воины забрались на самую вершину 
горы, но там тоже никого не было. Куда делись селутры? Куда можно 
подняться с вершины горы? Только в небо… 

Воины посмотрели вверх и от края до края неба увидели сияющую 
дорогу из песка, жемчужин и слез. Селутры были жителями побережья, 
поэтому, уходя в горы, взяли с собой песок и жемчуг и теперь роняли их 
и слезы.

Никто не знает, куда ушли селутры, но на земле в память о себе они 
оставили мегалиты, а в небе – Млечный Путь, дорогу из песка, жемчуга 
и слез.
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Рождение Солнечной системы
Солнечная система образовалась из огромного облака газа и пыли 

около 5 млрд лет назад. Некоторые части облака оказались более плотны-
ми, частицы газа и пыли в них стали сближаться под действием силы при-
тяжения. Со временем они образовали шар. Шар уплотнялся, уменьшал-
ся в объеме и разогревался. Постепенно он начал светиться, разбрасывая 
в пространстве часть вещества. Одновременно он продолжал сжиматься 
и разогрелся для возникновения ядерных реакций. Началось выделе-
ние огромного количества энергии, и засияла звезда – Солнце. Кольцо 
ранее сброшенного вещества начало собираться в сгустки. Эти сгустки 
постепенно становились все крупнее и крупнее, располагаясь на разных 
расстояниях от Солнца. Большие сгустки стали планетами, которые мы 
наблюдаем сегодня. Меньшие превратились в спутники планет, а совсем 
маленькие стали астероидами.

У р о к  2.  Планеты Солнечной системы
Цели: познакомить с планетами Солнечной системы; сфор-

мировать представление о том, отчего на Земле происходит смена 
дня и ночи, времен года.

Формируемые УУД: познавательные – читать, извлекая нуж-
ную информацию, выполнять учебно-познавательные действия; 
коммуникативные – высказывать и обосновывать свою точку 
зрения; регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу, 
осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути 
преодоления; личностные – проявлять в конкретных ситуациях 
доброжелательность, доверие, оказывать помощь.

Оборудование: электронное приложение к учебнику, теллурий.
Ученики заранее получают задание подготовить краткое со-

общение о планетах.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Актуализация опорных знаний

1. Проверка домашнего задания
 – Вам предлагалось дома подумать и ответить на такой во-

прос: почему о Земле можно сказать «наш космический 
корабль»? Как вы ответили на него? (Потому что Земля – 
планета, и она движется в космосе, как и остальные небесные 
тела.)

2. Индивидуальное задание
(Кроссворд может быть предложен 2–3 ученикам на листочках.)
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1

2

3

4

5

6

1. Сторона света и название космического корабля. (Восток.) 
2. Сторона света, куда уходит солнце вечером. (Запад.) 3. Ближай-
шая к нам звезда. (Солнце.) 4. Вселенная с точки зрения астроно-
ма. (Мир.) 5. Высококвалифицированный специалист в области 
какой-либо науки. (Ученый.) 6. Рассыпалось к ночи зерно. Гля-
нули утром – нет ничего. (Звезды.)

(Ключевое слово в выделенных клетках: вперед.)
3. Работа в группах
Игра «Верно – неверно»

 – Обозначьте кодовым знаком каждое мое высказывание, со-
гласившись со мной или не согласившись. Кодовые знаки: 
� – да, £ – нет, r – не знаю.

1. Земля – это одна из планет Солнечной системы.
2.  Солнце – ближайшая к нам звезда, раскаленный газовый 

шар.
3. Масса Земли в 330 тыс. раз больше массы Солнца.
4.  Специалистов, изучающих астрономию, называют астро-

навтами.
5. Земля движется вокруг Солнца.
6.  Наблюдать за Солнцем можно, глядя в бинокль, подзорную 

трубу.
(Проверка: 1 – �; 2 – �; 3 – £; 4 – £; 5 – �; 6 – £.)
4. Сообщения учащихся

 – А что интересного вы узнали о Солнце, кометах, астерои-
дах? Поделитесь информацией.

(Заслушать подготовленные сообщения.)
5. Работа в парах

 – Давайте проверим друг у друга работу в тетради. Верно ли 
выполнены задания 4, 5? Оцените работу соседа.

(Взаимопроверка, оценивание.)
III. Самоопределение к деятельности

(На доске записаны слова.)
Астероид, Земля, Марс, Венера, Меркурий.
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 – Как вы думаете, какое слово лишнее и почему? (Астероид, 
так как это не планета.)

 – Продолжите ряд названий планет.
(Ученики говорят названия планет.)

 – О чем пойдет речь на уроке? (Наверное, о планетах.)
Тогда вперед, к загадочным и далеким планетам Солнечной 

системы!
IV.  Открытие нового знания

1. Работа в группах
 – На карточке записана мнемофраза. Ваша задача – найти 

ответ на вопрос: как эта фраза связана с темой урока?
Медведь Выходит За Малиной – 
Юннат Сумел Удрать Низиной.

(Обсуждение в группах. Выслушать высказывания представи-
телей каждой группы.)
 – Каков правильный ответ? (По первым буквам данной фразы 

можно узнать названия планет, расположенных в порядке их 
удаления от Солнца.)

2. Сообщения учащихся
Солнце образует центр нашей системы. Вокруг него враща-

ются 8 планет. 4 небольшие планеты, расположенные ближе всех 
к Солнцу, – Меркурий, Венера, Земля, Марс – имеют твердую 
поверхность. Остальные 4 планеты – Юпитер, Сатурн, Уран, Неп-
тун – являются газовыми.
 – Давайте поближе познакомимся с планетами, о них расска-

жут ваши товарищи.
(О планетах и других космических телах рассказывают заранее 

подготовленные ученики. Рассказы сопровождаются видеосюже-
тами, можно использовать слайды и фотографии.)

Меркурий. Ближайшей к Солнцу планетой является Меркурий. Пла-
нета получила свое название в честь древнеримского бога торговли. Это 
самая быстрая планета. Она обращается вокруг Солнца за 88 дней. Днем 
на Меркурии жара, а ночью – ледяной холод. Поверхность каменистая 
и пустынная.

Венера. Вторая от Солнца планета Венера носит имя древнеримской 
богини любви и красоты. Выглядит на небе как очень яркая звезда, ее 
еще называют «утренней звездой». Она может сиять серебристым све-
том. Размером Венера схожа с Землей и также окружена толстым слоем 
облаков, но ее атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты. 
Под облачным покровом стоит невыносимая жара.

Земля. Наша планета из космоса кажется голубой. Такой цвет прида-
ют ей окружающая атмосфера и океаны, покрывающие более двух третей 
земной поверхности. Вода и кислород обеспечивают жизнь на Земле, где 
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существует по меньшей мере полтора миллиона видов растений и жи-
вотных. Земля образовалась примерно 4,6 млрд лет назад и имеет есте-
ственный спутник.
 – Кто уже догадался, как называется естественный спутник 

Земли? (Луна.)
Луна. Ближайшую соседку Земли в космическом пространстве мож-

но подробно рассмотреть в телескоп. Это небольшое космическое тело 
по диаметру в 4 раза меньше Земли, не имеет атмосферы, на нем не ме-
няются погодные условия и нет жизни. На Луне уже побывал человек.

Марс. Четвертая от Солнца планета названа в честь древнеримского 
бога войны за свой красный цвет, напоминающий цвет крови. Поверх-
ность планеты содержит большое количество железа, которое, окисляясь, 
дает красный цвет. Марс меньше Земли, но у него есть два спутника – 
Фобос и Деймос (в переводе Страх и Ужас – так звали сыновей бога вой-
ны). Ночью температура на Марсе опускается до –85 °С.

Мы с вами познакомились с четырьмя планетами, включая 
Землю, – их называют каменными планетами, или планетами 
земной группы.

Юпитер. Следующая от Солнца планета Юпитер – самая большая 
в Солнечной системе. Она названа в честь самого главного древнерим-
ского бога Юпитера. Состоит главным образом из различных газов. Юпи-
тер имеет непрозрачную атмосферу и 16 спутников, в его атмосфере по-
стоянно бушуют мощные ураганы.

Сатурн. Шестая планета Солнечной системы Сатурн – вторая по ве-
личине после Юпитера. Она названа в честь древнеримского бога зем-
леделия (позднее – бог времени). Сатурн окружен множеством ярких 
колец, состоящих из обломков льда и камней.

Уран. Седьмая планета Солнечной системы названа в честь древне-
греческого бога неба. Планета состоит из маленького каменного ядра 
и замерзших газов.

Нептун. Планета носит имя древнеримского бога морей. Она мерцает 
голубоватым светом, напоминающим блеск воды. Температура на по-
верхности Нептуна составляет –200 °С.

Мы познакомились с остальными планетами Солнечной си-
стемы. Их называют газовыми планетами из-за их состава.
 – Что вы теперь можете сказать о планетах Солнечной систе-

мы? Назовите их сходства и различия. (Все планеты враща-
ются вокруг Солнца, имеют круглую форму. Они различаются 
по величине и находятся на разном расстоянии от Солнца.)

V. Первичное закрепление
Выполнение заданий в рабочей тетради

 – Используя текст учебника, выполним задание 2 на с. 8 ра-
бочей тетради.

(Ученики выполняют задание.)
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VI.  Физкультминутка
Это стихотворение поможет запомнить названия планет Сол-

нечной системы и их расположение относительно Солнца.
(Дети строят живую модель Солнечной системы. Они называ-

ются именами планет, а кто-то – Солнцем и двигаются по своим 
орбитам, чтобы не нарушалось расположение планет.)

Вокруг Солнца планеты танцуют, как дети:
Меркурий всех ближе к светилу идет,
Чуть дальше Венера в пространстве плывет.
За ней повстречаем мы Землю вместе с Луной,
А огненный Марс кружит вслед за Землей.
За ними – Юпитер, из всех великан,
А дальше Сатурн в кольцах видится нам.
Вдали так малы и едва различимы,
Мрачны и холодны, но их отличим мы –
Уран и Нептун в пространстве плывут
И в свой хоровод Плутон не берут.

VII.  Работа по новой теме
1. Работа в группах

 – Откройте учебник на с. 12. Прочитайте вопрос, на кото-
рый нужно ответить. (Отчего на Земле сменяются день и ночь 
и времена года?)

 – Проанализируйте схемы, постарайтесь ответить на эти во-
просы.

(После работы в группах выслушать предположения детей.)
 – Как мы можем проверить, кто оказался прав? (Воспользо-

ваться текстом учебника.)
2. Работа по учебнику
(Ученики читают текст на с. 13 по цепочке. Учитель для де-

монстрации может воспользоваться теллурием.)
 – Итак, отчего на Земле сменяются день и ночь? (Это проис-

ходит оттого, что Земля вращается вокруг своей оси.)
 – Отчего на Земле сменяются времена года? (Это происходит 

из-за того, что земная ось расположена наклонно, и из-за вра-
щения Земли вокруг Солнца.)

 – Какие выводы о природных явлениях, связанных с движе-
нием Земли в космическом пространстве, можете сделать? 
(Смена дня и ночи – вращение Земли вокруг своей оси (сутки). 
Смена времен года – вращение Земли вокруг Солнца (год).)

3. Выполнение заданий в рабочей тетради
 – Выполним задание 5 на с. 10 рабочей тетради. Что изобра-

жено на первой схеме? (Смена дня и ночи.)
 – Что необходимо дорисовать на этой схеме? (Солнце.)
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 – Дорисуйте и подпишите схему.
 – Что изображено на второй схеме? (Смена времен года.)
 – Что необходимо дорисовать на этой схеме? (Половину Солн-

ца и планету Земля, освещенную им с другой стороны.)
 – Дорисуйте и подпишите схему.

4. Работа с CD
(Просмотр презентации.)

VIII.  Подведение итогов урока
 – Какова была цель урока?
 – Какие новые знания вы получили? (Высказывания детей.)

(Ответы на вопросы рубрики «Проверь себя» на с. 14 учеб-
ника.)
IX.  Рефлексия
 – Какое задание было интересным?
 – Какое задание было трудным?
 – С каким настроением вы уходите с урока?

(Самооценка. Комментарий учителя.)
Домашнее задание

1. Прочитать текст на с. 9–15 учебника.
2. Выполнить задания на с. 8–11 рабочей тетради.
3.  Совершить виртуальное путешествие на одну из планет, для 

этого обратиться к дополнительной литературе.

У р о к  3.  Звездное небо –  
Великая книга Природы

Цели: сформировать представление о звездах, познакомить 
с созвездиями как участками звездного неба; учить находить со-
звездия на звездной карте и в ночном небе.

Формируемые УУД: познавательные – делать обобщения, вы-
воды, проверять информацию, находить дополнительную ин-
формацию, используя справочную литературу; коммуникатив-
ные – осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; регу-
лятивные – осознавать границы собственных знаний о природе, 
определять цели и задачи усвоения новых знаний; личностные – 
выражать положительное отношение к процессу познания, уметь 
применять знания в жизненных ситуациях.

Оборудование: электронное приложение к учебнику, тесты для 
группы или для каждого ученика, кроссворд, атлас-определитель, 
словарь С.И. Ожегова, выставка книг о звездах и созвездиях.
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Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Актуализация опорных знаний

1. Блицопрос
 • Планета, на которой мы живем. (Земля.)
 • Планета Солнечной системы, орбита которой находится 

между Меркурием и Землей. (Венера.)
 • Нам кажется, что она светит, а она лишь отражает солнеч-

ный свет. (Луна.)
 • Кольца этой планеты состоят из миллионов обломков гор-

ных пород и льда. (Сатурн.)
2. Работа с загадками

 – Отгадайте загадки и запомните отгадки.
Утра звездою ее называли,
А в Древнем Риме ее почитали 
Прекрасной богиней любви, красоты.
Как именуют планету, знаешь ты? (Венера.) 
Я стремлюсь в его свет.
Огромнейшая из планет.
У греков на Олимпе обитает,
И у римлян тоже всеми управляет. (Юпитер.) 
Его прелесть – его кольца,
Их имеет больше полуста.
По размеру лишь второй.
Кто этот космический герой? (Сатурн.) 
Отец он Ромула и Рема на земле,
А в космосе с ним рядом есть другие дети.
Их Страх и Ужас именуют те,
Кто войн боится больше всего на свете. (Марс.)

 – Что объединяет загадки? (Они о планетах.)
 – Какую из перечисленных планет можно назвать «лишней» 

и почему? (Венера – планета земной группы, а остальные га-
зовые планеты.)

3. Тест
(Можно предложить выполнить данную работу в группах.)
1. Планеты Солнечной системы изучают:

а)  географы б)  химики в)  астрономы
2. Вокруг Солнца вращаются планеты. Их:

а)  7 б)  8 в)  10
3. Есть ли у Земли естественные спутники?

а)  да, один б)  нет в)  да, два
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4. Какая планета носит имя богини красоты?
а)  Земля б)  Венера в)  Сатурн

5. Звезда, вокруг которой вращается Земля:
а)  Луна б)  Солнце в)  Венера

6. День сменяется ночью, а ночь – днем, потому что:
а)  вокруг Земли вращается Луна
б)  Земля вращается вокруг своей оси
в)  Земля вращается вокруг Солнца

7. Кто из героев повести Носова утверждал, что внутри Луны 
есть шар, на котором живут лунные коротышки?

а)  механик Винтик
б)  Знайка
в)  Незнайка

8. На кого кубарем упала луна в стихотворении К. Чуковского 
«Тараканище»?

а)  на ежа б)  на бегемота в)  на слона
4. Кроссворд
(Индивидуальная работа или работа в парах.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Небесное тело, которое само светится. (Звезда.) 2. Звезда, 
вокруг которой вращается Земля. (Солнце.) 3. Небесное тело, 
вращающееся вокруг звезды. (Планета.) 4. Планета Солнечной 
системы, следующая от Солнца после Земли. (Марс.) 5. Самое уда-
ленное от Солнца небесное тело, карликовая планета. (Плутон.) 
6. Естественный спутник, вращающийся вокруг Земли. (Луна.) 
7. Пространство, окружающее Землю, звезды и планеты. (Космос.) 
8. Планета, названная в честь бога торговли. (Меркурий.)

(Ключевое слово в выделенных клетках: астроном.)
5. Сообщения учащихся

 – На какую из планет вы совершили заочное (виртуальное) 
путешествие? Расскажите об этом.

(Выступления желающих. Если сообщений много, можно за-
слушать в группах.)
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