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Окружающий мир

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

14.05 На юге Европы 1. Страны, в которых мы побываем, омываются водами Сре
диземного моря. Это теплые страны, поэтому здесь много 
курортов, сюда приезжают отдохнуть тысячи людей, при
влеченные морем и солнцем. Манят туристов также зна
менитые памятники истории и культуры, которых очень 
много в этих странах.

2. Откройте учебник на странице 142-147, познакомьтесь с 
информацией.

3. Ответить устно на вопросы раздела «Проверь себя» на с. 
147

Ответьте письменно в 
тетрадях на странице 148 
№2, 3(нарисовать в тет
радях).

Дополнительно пройдите 
по ссылке: 
https://clck.ru/NP7Ff

16.05 По знаменитым 
местам Мира.

1.Сегодня мы с вами побываем ещё в нескольких странах, 
которые находятся в разных частях нашей планеты. И в этом 
путешествии нам помогут корреспонденты, которые там по
бывали и привезли нам замечательный материал. Тема сего
дняшнего урока так и звучит: «по знаменитым местам мира».

2.Первая страна, о которой будем сегодня говорить - Ин
дия. Посмотрите, как выглядит флаг и герб этой страны.

Сообщение о каком- 
либо выдающемся па
мятнике истории и куль
туры.

Дополнительно пройдите 
по ссылке: 
https://clck.ru/NP7H9

mailto:bandura-polina@mail..ru
https://clck.ru/NP7Ff
https://clck.ru/NP7H9


Индия -  одна из тех стран, где много веков назад зароди
лась цивилизация. Город Агра -  место паломничества тури
стов со всего мира. Приезжают сюда в первую очередь из-за 
мавзолея Тадж-Махал, возведенного по приказу Шах- 
Джахана над могилой его любимой жены Мумтаз-Махал.

По другую сторону реки Джамны находится усыпальница 
родственников императора. Однако здесь царит атмосфера не 
печали и горя, а гармонии и красоты. Великолепный сад с ка
налами, бассейном и множеством фонтанов, мечети, усы
пальница Мумтаз-Махал из белого мрамора -  все это состав
ляет красивейший архитектурный ансамбль.

У входа в мавзолей посетители непременно снимают 
обувь -  так положено и в индуизме, и в мусульманстве.

Посетить Тадж-Махал можно каждому, а вот сфотографи
ровать его -  только издали. Считается, что если щелкать объ
ективами вблизи мавзолея, то нарушается неповторимая 
энергетика этого священного места. Стр.149.

3. _Гигантские пирамиды -  усыпальницы древнеегипет
ских царей -  фараонов. Возраст пирамид около 4500 лет. Пи
рамида фараона Хеопса соответствует высоте 50-этажного 
дома. Она сложена из 2 млн 300 тысяч каменных блоков.

Пирамиды Древнего Египта -  единственное сохранивше
еся до наших дней чудо света. Пирамиды продолжают пре
подносить нам сюрпризы: периодически обнаруживаются 
новые тайные ходы и подземные пустоты, куда вход пока за
крыт для учёных. Стр. 150.

4.Австралия.
Здание оперы находится в городе Сднее. Конструкция 

была слишком сложна для строителей в то время. Планиро
валось, что строительство Сиднейской оперы займет 4 года. 
Вместо этого опера строилась целых 14 лет! Это здание при
думал датчанин Йорн Утцон, любуясь парусными яхтами в



море. Здание было построено более 30 лет назад. В нём нахо
дится театр и висит самый большой театральный занавес в 
мире. Стр.150

5.США.
Статуя Свободы находится на острове Свободы, при

мерно в 3 километрах на юго-запад одного из районов Нью- 
Йорка. Сложный внутренний каркас статуи спроектировал 
Гюстав Эйфель, будущий автор знаменитой парижской 
башни, а создавал статую французский скульптор Ф. Бар
тольди. Её высота от основания до кончика факела -  почти 47 
метров, вместе с мощным гранитным пьедесталом -  93 метра. 
Один ноготь на руке весит полтора килограмма.

Под ветром статуя раскачивается: диапазон колебаний до
ходит до 7 сантиметров, а у факела -  даже до 12 сантиметров.

Более ста лет назад народ Франции преподнес статую в 
дар американскому народу в знак дружбы. Со дня своего от
крытия статуя служила ориентиром и использовалась в каче
стве маяка. Три смотрителя в течение 16 лет по очереди под
держивали огонь в её факеле. В короне расположено 25 окон, 
которые символизируют земные драгоценные камни и небес
ные лучи, освещающие мир. Посетители проходят 356 ступе
ней до короны статуи свободы. Стр. 151.


