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Рабочая учебная программа  по курсу «Окружающий мир» в начальной 

школе системы  Д.Б. Эльконина - В. В. Давыдова   для  1 класса 

 

Пояснительная  записка 

        Данная  рабочая учебная программа по курсу окружающий мир в начальной школе 

разработана в соответствии  со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об образовании»  

Российской  Федерации, Уставом школы, Положением об организации образовательного 

процесса на начальной ступени общего среднего образования,  с основной 

образовательной программой начального  общего  образования. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный 

характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, исторические) 

знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром.  Вторая особенность, отли-

чающая  «Окружающий мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит в 

том, что «Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания в 

условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом  — природными и 

социальными явлениями. Это дает возможность ребенку проверять на практике свои 

предположения об устройстве и характере природных и социальных явлений, что и 

определяет успешность становления у него основ научного мышления. 

 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения 

ребенка, такие как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, 

схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, 

выдвигать и проверять гипотезы, творчески под ходить к проблемной ситуации, 

представлять свои наблюдения и выводы и принятых в культуре формах, а также 

специальные умения, такие как способность устанавливать временные и причинно-

следственные связи между процессами, фиксировать результаты наблюдений и 

экспериментов, ориентироваться на местности, в ходе событий своей жизни и жизни 

окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и т. д. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 

примерной программе содержательными блоками (предметными линиями) «Природные 

и искусственные объекты как совокупности признаков и свойств», «Человек в 

пространстве», «Человек во времени». 

Курс «Окружающий мир. 1 класс» составлен из расчѐта 2 часа в неделю со второй 

четверти - 48 часов, и обеспечен учебно-методическим комплектом  для 1 класса: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Гимназия №3». 

2. Примерная программа по курсу «Окружающий мир» (1-4) авторы Е.Н. 

Букварева, Е.Н. Чудинова (Сборник учебных программ для начальной школы, 

система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова – М. Вита-Пресс, 2010). 

3. Е. В. Чудинова. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. М. Вита-Пресс, 2013. 

4. Е. В. Чудинова. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. М. Вита-Пресс, 2013. 

5. Е. В. Чудинова. Окружающий мир. 1 класс. Проверочные работы. М. Вита-Пресс, 

2013. 



6. Е. В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир. Методические рекомендации 

для учителя 1-4 класс. М. Вита-Пресс, 2009. Рекомендовано Министерством 

Образования РФ. 

 

Основная цель: Первоначальное знакомство ребенка с методами естественных и 

социальных наук. 

Педагогические задачи: 

·  разработать «правила игры» во время урока; 

·  сформировать особый вид контрольных действий («контроль-внимание») через 

организацию работы учащихся с образцом правильных действий и результатов; 

·  ввести критерии и способы оценивания учащимися своих действий и результатов. 

Развести два вида оценки: оценку действий и оценку личности школьника 

·  освоить разные «пространства» действий ребѐнка в классе ("место сомнений", "место на 

оценку", "черновик-чистовик"); 

·  ввести способы работы с тетрадью «Мои открытия»; 

·  координировать действия с предметом «окружающий мир»; 

·  организовать работу по формированию пооперационного контроля за своими 

действиями («волшебные линеечки»). 

·  организовать проведение учащимися контроля своих действий по образцу. 

·  освоить первые шаги самостоятельной работы учащихся; 

освоить различные формы работы на уроке, в том числе взаимодействия между 

учащимися (парная, групповая работы). 

Педагогические действия: 

·  подбор заданий, позволяющих выявить начальный уровень естественнонаучных знаний 

при переходе из дошкольных учреждений в школу; 

·  разработка «правил игры» во время урока; 

·  определение разных «пространств» действий ребѐнка в классе; 

·  отслеживание хода освоения материала по окружающему миру с целью выявления 

динамики продвижения каждого учащегося; 

·  координация действий с предметом «Математика» при решении учебно-предметных 

задач; 



·  проведение работы по формированию пооперационного контроля за своими действиями 

(«волшебные линеечки»). 

·  организация проведения учащимися контроля своих действий по образцу; 

·  подбор заданий на работу с моделями, их конструирование, а также осуществление 

различных переходов между ними. 

·  организация домашней самостоятельной работы учащихся; 

·  подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам 

текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся. 

 

Формирование ИКТ-компетентности  
учащихся реализуется средствами различных учебных предметов.  

Предметная область «Окружающий мир» в первом классе ИКТ - компетенции 

предусматривает умение  формулировать поисковый запрос и выбирать способы 

получения информации. Использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. Работать с простыми природными объектами в 

интерактивной среде. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения. 

Содержание курса 1 класса. 

Тема №1. Вопросы о природе. Способы получения ответов (7 часов) 

Искусственное и естественное (природное). Что из чего делается? Дикорастущие и 

культурные растения. Луг и огород. Дикие и домашние животные. Лес и ферма. Способы 

получения ответов. 

Тема №2. Наблюдение как способ получения ответов на вопросы о природе.  

Как мы наблюдаем? (4 часов) 

Анализ ощущений. Органы чувств и их функции. Органы чувств животных. Органы 

чувств человека. 

Тема №3. Наблюдение. Выделение свойств объекта наблюдения. (13 часов) 

Упражнения в наблюдении. Необходимость планирования наблюдения. Работа с 

конструктором. Упражнения в наблюдении. Планирование наблюдения: Насекомые. 

Грибы. Окружающие люди. Постройки людей: примечательные здания. Примечательные 

здания родного города (села). Изделия человека (посуда, мебель, другие предметы быта). 

 Тема № 4. Наблюдение. Построение шкалы по выделенному свойству объектов 

наблюдения. Классификация объектов по выделенному свойству. (5 часов) 



Коллекция и ряд. Построение шкал: птичьи яйца. Построение шкал: птичьи клювы. 

Классификация. Построение шкал, классификация: хвосты зверей. Построение шкал, 

классификация: бабочки. 

Тема № 5. Наблюдение. Выделение разных состояний объекта. (3 часов) 

Состояние человека. Кухня. Бытовые наблюдения. Погодные явления. 

Тема № 6. Наблюдение процессов. Рассмотрение перехода из одного состояния в другое. 

(16 часов) 

Переход из одного состояния в другое. Сгорание спички. Вода и ее превращения. Падение 

капли. Вдох и выдох. Сгибание и разгибание руки. Дыхание и пульс при физической 

нагрузке. Эмоции человека и животных. Мимика и жесты. Сезонные изменения в природе. 

Что мы знаем о сезонах. Процессы в неживой природе: рост кристаллов, разрушение гор и 

др. Процессы в живой природе: развитие курицы, рыбы, лягушки. Развитие одуванчика. 

Прошлое. Восстановление процессов по их следам. Следопыты. Будущее. Предсказание 

хода процессов. Прорастание лука. Заживление царапин и синяков. Что мы знаем о 

растениях, насекомых, птицах. Что мы знаем о человеке. Что мы знаем о природе. 

Результаты изучения курса "Окружающий мир» (1 класс): 

Личностные: 

• осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и 

учителям и желании следовать принятым нормам поведения в школе и дома; 

• осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений: уважительное отношение к другим ученикам и 

работникам школы, дружелюбие, установка на совместную учебную работу в паре, 

группе; 

• установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на экскурсии, во 

время перемены): умение следовать инструкции. 

 

Метапредметные: 

• способность различать себя (как личность) и результат своей работы, 

оценивать результат своей работы по критериям, предложенным учителем; 

принимать оценку учителем результата своей работы; 

• сравнивать результат своей работы с предложенным образцом; 

• различать способы получения ответов на свои вопросы (наблюдение, спрашивание, 

чтение); 

• осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 

(формулировать запрос на недостающую информацию, обращаться ко взрослому или к 

доступной справочной литературе); вместе с другими учениками составлять план (знаково-

символический) наблюдения за интересующим объектом; 

• использовать знаки и символы для составления схемы процесса; 

• формулировать тему (о чѐм рассказывалось?) и главную мысль (что именно сказано?) 

короткого и простого научно-популярного текста. 

 

Предметные результаты: 



 Естественнонаучная  грамотность 

Первый год обучения 

Материальный  

объект как 

система 

признаков и 

свойств 

Пространственные 

отношения  между 

объектами 

Процессы и их условия 

 

 сравнивать объекты 

по выраженности 

признака 

(свойства); 

 использовать схему 

наблюдения 

объекта при 

описании свойств  

объектов; 

 выявлять 

наблюдаемые 

признаки объектов 

и фиксировать в 

графико-знаковой  

форме; 

 осуществлять 

деление на группы 

по  определенному 

критерию (двум 

независимым 

критериям), т. е 

строить 

простейшие 

классификации 

объектов; 

 относить объект к 

группе по  

определенному 

критерию (по двум 

независимым 

критериям). 

 

 описывать маршрут как 

последовательность 

остановок; 

 моделировать 

безопасное 

перемещение (путь от 

школы до дома и др.). 

 

 читать и составлять схему 

процесса (изменения  

состояний объекта под 

действием условий); 

 описывать состояния 

разных объектов; 

 строить  ряды объектов по 

указанному свойству;  

 производить 

целенаправленное 

наблюдение за 

процессами, 

происходящими вокруг 

нас в повседневной 

жизни. 

 

 

 



 

Система  оценивания 

Система оценивания по окружающему миру  представлена  следующими  видами работ: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

 

Проверочная  работа по установлению уровня освоения учащимися  предметных 

культурных  способов/средств  действия. Такая работа проводится  после решения 

учебной задачи и представляет  собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий. 

 

Итоговая проверочная работа включает  основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа 

может проводиться в несколько этапов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 1 класс 

№ 

урока  

Тема занятия Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Форма Результат 

 

Тема № 1.  Вопросы о природе (7 часов) 

Цель:  

Организовать анализ детьми природных и искусственных объектов с целью формулирования 

отличия между искусственным и естественным (природным). 

1  Искусственное и 

естественное 

Различение объектов 

по признакам, 

называние признаков 

объекта словами, 

группировка 

(классификация) на 

естественное и 

искусственное. 

Работа в 

группах. 

 

Деление предметов на 

природные и искусственные. 

Знакомство с первыми 

правилами групповой работы 

2  Что из чего 

делается 

Получение опыта 

наблюдения и 

описания 

разнообразных 

изделий (стекло, 

бумага, вязаные и 

меховые изделия, 

продукты питания, 

др.). 

 

Работа в 

группах. 

 

Некоторые изделия делаются 

из природных материалов 



3  Дикорастущие и 

культурные 

растения 

Классификация 

растений на 

культурные и 

дикорастущие. 

Работа в 

группах. 

Внеаудит

орное 

занятие. 

 

Деление растений на 

культурные и дикорастущие. 

4  Луг и огород Получение опыта 

наблюдения, 

различения, описания 

частей растения, 

пригодных для 

приготовления 

продуктов питания и 

других изделий 

(фрукты, овощи, 

семена). Различение 

трав, деревьев и 

кустарников 

Работа в 

группах 

Создание плакатов 

«Растения леса и луга, поля и 

огорода». 

5  Дикие и 

одомашненные 

животные 

Классификация 

животных на диких и 

одомашненных.  

Работа с 

учебнико

м. 

Деление животных на диких 

и домашних 

6  Лес и ферма Сравнение домашних 

животных и их диких 

родственников по 

признакам. 

Работа с 

учебнико

м. 

Понимание роли животных в 

жизни человека. 

7  Способы 

получения 

ответов 

Первое знакомство с 

разными способами 

получения ответов на 

вопросы – 

спрашивание, поиск в 

справочниках для 

детей, на карте 

материков с 

изображениями 

животных,  запрос в 

сети Интернет – 

демонстрация 

учителя. 

 

Работа с 

информац

ионными 

источник

ами 

Нахождение ответов на 

вопросы. 

  

Тема № 2. Наблюдение как способ получения ответов (4 часа) 

Цель:  

Освоить наблюдение как способ получения ответов на вопросы  

8 (1) Анализ ощущений Различение объектов 

по признакам, 

описание природных 

объектов и изделий, 

получение опыта 

дифференцировки 

разнокачественных 

ощущений. 

Работа в 

группах 

Называние ощущений, 

получаемых разными 

органами чувств, точными 

словами 



 

9 (2) Органы чувств  и 

их функции 

Исследование органов 

чувств человека. 

Парная 

работа 

Знакомство с органами 

чувств (глаза, уши, нос, язык, 

кожа)и их функциями: 

зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание. 

10 (3) Органы чувств 

животных 

Работа с текстом: 

понимание смысла 

текста со слуха. 

Работа с 

учебнико

м. 

Знакомство с особенностями 

работы органов чувств 

животных. 

11 (4) Органы чувств 

человека 

Децентрация 

(попытка встать на 

точку зрения другого)  

- посмотреть на мир 

«глазами» животных, 

слабовидящих и 

слабослышащих 

людей. 

Работа с 

учебнико

м. 

Правила для сохранения 

зрения и слуха. 

     

 

Тема № 3. Наблюдения. Выделение свойств объекта. (13 часов) 

Цель:  

Подвести учащихся к мысли, что они недостаточно хорошо умеют описывать свойства 

наблюдаемого объекта. Научиться выделять свойства наблюдаемых объектов. 

12- 13 

(1 – 2) 

Упражнения в 

наблюдении. 

Кора, листья, 

ветки деревьев. 

Практическая работа 

по описанию листьев, 

коры, внешнего вида 

разных деревьев. 

Различение видов 

деревьев, растущих в 

городе 

Работа в 

группах.  

Внеаудит

орное 

занятие. 

 

Различение изученных 

листьев, деревьев. 

14 – 15 

(3 – 4) 

Необходимость 

планирования 

наблюдения. 

Работа с 

конструктором. 

Планирование 

описания. Описание 

по плану  домашних 

животных (или 

увиденных на улице). 

Парная 

работа с 

конструкт

ором 

собак – 

составлен

ие 

портрета 

собаки по 

ее 

описанию  

 

Понимание необходимости 

планирования описания. 

16 – 17 

(5 – 6) 

Планирование 

наблюдения. 

Различение 

насекомых и других 

мелких животных (по 

Работа с 

лупой. 

Рассматр

Описание насекомых по 

плану. 



Насекомые. отличительным 

признакам – 6 ног и 

насечки на покрове).  

 

ивание 

коллекци

й 

насекомы

х. 

 

 

18 – 19 

(7 – 8) 

Грибы. 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Планирование 

описания. Описание 

предложенных 

учителем плодовых 

тел грибов и их 

изображений в 

учебнике, на цветных 

таблицах (съедобные 

грибы, трутовики) по 

плану.  

Группировка 

(классификация) 

грибов на съедобные 

и несъедобные, 

трубчатые и 

пластинчатые. 

Работа в 

группах, 

индивиду

альная 

работа. 

Составление «Правила сбора 

грибов». 

20 (9) Окружающие 

люди. 
Окружающие люди 

— работники разных 

профессий: учитель, 

врач, художник, 

программист, 

дворник, продавец и 

т. д. Признаки 

профессий.  

 

Работа с 

учебнико

м. 

Понимание значения труда в 

жизни человека и общества. 

21 – 22 

(10 – 

11) 

Постройки людей: 

примечательные 

здания. 

Примечательные 

здания родного 

города (села). 

Характерные 

признаки зданий. 

Описание здания по 

плану. 

 

Работа в 

группах, 

индивиду

альная 

работа.  

Внеаудит

орное 

занятие. 

Составление загадки-

описания для родителей 

23 – 24 

(12 – 

13) 

Изделия человека 

(посуда, мебель, 

другие предметы 

быта). 

Определение связи 

свойств бумаги с ее 

функциями. 

Построение рядов из 

образцов бумаги по 

разным свойствам 

(гладкость-

шероховатость, 

белизна, прочность и 

Работа в 

группах 

Составление коллекции видов 

бумаги. 



т. д.). 

Рассмотрение 

образцов посуды. 

Классификация 

посуды на старинную 

и современную, по 

функции (для 

приготовления пищи 

и для употребления 

пищи), по материалу 

(стеклянная, 

металлическая, 

деревянная). 

 

 

Тема № 4. Построение шкалы по выделенному свойству объектов (5 часов) 

Цель:  

Освоить способы «наведения порядка» в наблюдениях: построение рядов, классификация 

объектов. 

25 - 26 Построение шкал. 

Птичьи яйца. 

Рассмотрение 

скорлупы куриного 

яйца (прочность – 

защита, поры – для 

дыхания будущего 

цыплѐнка). Сравнение 

птичьих яиц и 

птичьих клювов по 

разным признакам.  

Работа с 

лупой. 

Индивиду

альная 

работа. 

Построение рядов по 

выраженности признака 

(птичьи яйца). 

27 Построение шкал. 

Птичьи клювы. 

Классификация. 

Обсуждение 

приспособленности 

птиц к разным 

условиям (цвет яиц, 

вид гнезда, вид клюва 

и его работа, вид лап 

и их работа). 

Работа в 

группах, 

индивиду

альная 

работа. 

Построение рядов по 

выраженности признака 

(птичьи клювы). 

28 Построение шкал. 

Хвосты зверей.  

Бабочки. 

Классификация. 

Сравнение хвостов 

зверей по разным 

признакам. Сравнение 

бабочек по разным 

признакам.  

Работа с 

цифровы

ми 

ресурсам 

по 

построен

ию рядов. 

Построение рядов по 

выраженности признака 

(хвосты зверей,  бабочки). 

29 Проверочная 

работа № 1. 

Решение заданий. 

Самооценка. 

Контроль. 

Индивиду

альная 

работа. 

Анализ проверочной работы. 



 

Тема № 5. Выделение разных состояний (3 часа) 

Цель:  

Сформировать у учащихся представление о разных состояниях объекта, по изменению свойств 

которого он может судить об изменении его состояния. 

30 Состояние 

человека. 

Рефлексия 

собственного 

состояния. Различение 

состояний других 

людей.  Обсуждение 

возможности 

проявления своего 

состояния. 

Работа в 

группах, 

индивиду

альная 

работа. 

Составление  правил 

поведения в общественных 

местах. 

31 Кухня. Бытовые 

наблюдения. 

Описание разных 

состояний вещи 

(изделия). 

 

Работа в 

группах, 

индивиду

альная 

работа. 

Правильное отношение к 

книгам. 

32 Погодные 

явления. 

Наблюдение за 

погодой, фиксация ее 

состояний.  

 

Работа в 

группах, 

индивиду

альная 

работа.  

Внеаудит

орное 

занятие. 

Описание погоды по 

фотографиям. Описание 

погоды за окном. 

Тема № 6.  Наблюдение. Рассмотрение перехода из одного состояния в другое 

(26 часов) 

Цель:  

Подвести учащихся к понятию процесса как смены состояний объекта 

33 Переход из 

одного состояния 

в другое. 

Сгорание спички. 

Открытие способа 

схематической записи 

процесса. 

Фронталь

ная 

работа.  

Схематическая запись 

процесса (горение). 

34 Вода и ее 

превращения. 

Падение капли. 

Наблюдение за 

таянием снега, 

испарением воды. 

Выдвижение гипотез 

о том, как «поймать 

исчезнувшую» 

(превратившуюся в 

пар) воду (на 

демонстрационных 

опытах). 

 

Работа в 

группах 

Схематическая запись 

процесса (таяние воды, 

падение капли). 



35 Вдох и выдох. 

Сгибание и 

разгибание руки. 

Дыхание и пульс 

при физической 

нагрузке. 

Практические работы 

по самонаблюдению 

(вдох-выдох, 

сгибание-разгибание 

руки, работа сердца). 

Чтение схематических 

записей процессов. 

Индивиду

альная 

работа.  

Внеаудит

орное 

занятие. 

 

Схематическая запись 

процесса (работа мышц). 

 

36 Эмоции человека 

и животных. 

Мимика и жесты. 

Плач младенца и 

звуки животных. 

Наблюдения за 

изменением эмоций 

человека и животных. 

Работа в 

группах 

Схематическая запись 

процесса (эмоции). 

 

37 Сезонные 

изменения в 

природе.  

Работа со схемами 

(оценка схем смены 

сезонов). 

Чтение схематических 

записей процессов. 

 

Работа с 

информац

ионными 

источник

ами.  

Внеаудит

орное 

занятие. 

Схематическая запись 

процесса (смена времен 

года).  

 

38 Что мы знаем о 

сезонах. 

Работа с 

информационными 

источниками (поиск 

стихотворений и 

рассказов о временах 

года). Краткий 

пересказ 

информационного 

текста. 

 

Работа с 

цифровы

м 

ресурсом 

«Одень 

человечк

а по 

погоде». 

 

Особенности времен года. 

39 Процессы в 

неживой природе: 

рост кристаллов, 

разрушение гор и 

др. 

Анализ схем 

образования наносов 

рекой. 

Краткий пересказ 

информационного 

текста. 

Лепка форм 

кристаллов. 

Чтение схематических 

записей процессов. 

Работа с 

информац

ионными 

источник

ами. 

Практиче

ская 

работа по 

выращива

нию 

кристалло

в. 

Схематическая запись 

процесса (рост кристаллов). 

 

40 Процессы в живой 

природе: развитие 

курицы, рыбы, 

лягушки. Развитие 

одуванчиков. 

Составление схемы по 

тексту. 

Работа с 

информационными 

источниками 

(спрашивание, поиск в 

справочниках). 

Работа с 

информац

ионными 

источник

ами. 

Схематическая запись 

процесса (развитие курицы, 

рыбы, лягушки, одуванчика). 

 



Краткий пересказ 

информационного 

текста. 

Чтение схематических 

записей процессов. 

41 Проверочная 

работа № 2. 

Решение заданий. 

Самооценка. 

Контроль. 

Индивиду

альная 

работа. 

Анализ проверочной работы. 

42 Прошлое. 

Восстановление 

процессов по их 

следам. 

Следопыты. 

Различение следов 

животных по 

характерным  

признакам. 

Краткий пересказ 

информационного 

текста. 

Чтение схематических 

записей процессов. 

Моделирование 

характера движения 

по следам. 

Работа с 

учебнико

м.  

Схематическая запись 

процесса (кто здесь 

прошел?). 

43 Будущее. 

Предсказание 

хода процессов. 

Прорастание лука.  

Установление 

отношений 

последовательности 

между событиями 

(раньше, позже, 

одновременно). 

Фиксация изменений, 

происходящих с 

объектом (было – 

стало). 

Практиче

ская 

работа.  

Схематическая запись 

процесса (рост лука). 

44 Что мы знаем о 

растениях, 

животных и 

птицах? 

Сравнение процессов, 

происходящих с 

неживыми объектами 

(изученными на 

уроках – образование 

наносов, рост сосулек 

и кристаллов, 

разрушение) и 

живыми существами 

(рост, развитие, 

дыхание, питание, 

размножение, 

движение). 

Работа с 

учебнико

м. 

Систематизация знаний. 

45 Что мы знаем о 

человеке? 

Сравнение процессов, 

происходящих с 

человеком. 

Работа с 

учебнико

м. 

Систематизация знаний. 
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46 Что мы знаем о 

природе? 

Классификация 

объектов, 

принесенных 

учителем, на живые и 

неживые. 

Работа с 

учебнико

м. 

Систематизация знаний. 

47 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Решение заданий. 

Самооценка. 

Контроль. 

Индивиду

альная 

работа. 

Анализ итоговой работы. 

48 Подведение 

итогов учебного 

года. 

Творческое 

выступление. 

Работа в 

группах.  

Внеаудит

орное 

занятие. 

Осмысление изученного 

материала. 


