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Великий круговорот жизни

Окружающий мир



Великий круговорот жизни

• Узнаем, что такое великий 
круговорот жизни

• Вспомним царства живой 
природы

• Узнаем правила бережного 
отношения к природе



Как найти урок на платформе Учи.ру
Окружающий мир







Муфаса: Всё, что ты видишь вокруг, 
находится в очень хрупком равновесии. 
Надо уважать все живые существа – от 
ползающих муравьёв до несущихся 
антилоп.

Симба: Но ведь мы едим антилоп!

Муфаса: Верно. Но дай мне объяснить. 
Когда мы умираем, наши тела 
превращаются в траву. А антилопы затем 
едят её. Таким образом, мы все являемся 
частицей большого круговорота жизни!



Группы организмов

Организмы -
разрушители

Организмы -
производители

Организмы -
потребители



Группы организмов

Организмы -
производители

Растения, используя энергию Солнца, производят 
питательные вещества (сахар, крахмал) из 
углекислого газа, воды и неорганических 

соединений (солей).



Организмы -
потребители

Животные  потребляют вещества, 
производимые растениями

Группы организмов



Организмы -
разрушители

Бактерии и грибы разрушают остатки мертвых 
животных и растений. Благодаря им эти остатки 

перегнивают, а затем перегной разлагается и 
образует необходимые растениям соли.

Группы организмов



Организмы -
разрушители

Организмы -
производители

Организмы -
потребители

Бактерии  и  
грибы

Растения

Животные

Группы организмов



Домашнее задание
Окружающий мир



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Материалы для проведения дистанционных 
уроков. 1–4 классы

• учебные материалы третьей и четвёртой четверти 
в одном каталоге

• записи наших онлайн-уроков, презентации 
и подборки обучающих интерактивных заданий.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials



