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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. 2 класс» составлен из расчёта 2 часа в неделю – 68 часов, 

и обеспечен учебно-методическим комплектом  для 2 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. 2 класс. Учебник. М. Вита-Пресс, 2013. 

4. Е. В. Чудинова. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь. М. Вита-Пресс, 2013. 

5. Е. В. Чудинова. Окружающий мир. 2 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: открыть экспериментирование как новый способ действий школьников. 

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 

·  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: 

--контрольно-оценочные действия, направленные на поддержание успешности учащегося; 

--подготовка конкретно-практических задач на измерение и экспериментирование; 



--организация групповых- парных и индивидуальных форм взаимодействия на уроке; 

--подбор текстов для работы с ними; 

--размещение материалов на школьном сайте; 

--подбор литературы и видеоряда к уроку; 

--продумывание форм проведения урока 

Формирование ИКТ-компетентности  

учащихся реализуется средствами различных учебных предметов.  

Предметная область «Окружающий мир» во втором 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 определённому алгоритму объект или процесс наблюдения. 

Содержание курса 1 класса. 

Тема № 1: «Определение задач учебного года» (5 часов) 

Цель: определить возможные «дефициты» учащихся в знаниях и умениях и пути их 

ликвидации с постановкой новых задач текущего учебного года 

Стартовая работа. Определение «дефицитов» в знаниях и умениях учащихся 

Сопоставление оценки учителя и учащегося по итогам стартовой работы. Организация 

работы по составлению плана ликвидации трудностей и ошибок учащихся. Отбор 

необходимых заданий для самостоятельной работы. Определение задач учебного года 

через анализ задач стартовой работы на «разрыв». Составление «карты» основных задач 

года и плана работы над ликвидацией проблемных «зон» учащихся. 

Тема №2. Условия процессов. Существенные и несущественные условия (12 часов) 

Цель: научиться выделять условия процессов, различать существенные и несущественные 

условия, восстанавливать причинно-следственные связи. 

Постановка задачи на определение условий протекания природных и социальных 

процессов в жизни природы и человека. Обнаружение условий наблюдаемых процессов. 



Выделение условий протекания процессов в разных текстах. Тела и вещества. Процессы, 

происходящие с ними. Горение. Условия, необходимые для жизни растений и животных, 

правильного роста и развития человека. Планирование и проведение простейших опытов: 

выявить влияние условия на результат. 

Тема №3 «Эксперимент как основной способ разрешения научных споров. Простейшие 

способы проверки гипотез» (16 часов) 

Цель: выйти на новый способ получения ответов на вопросы об окружающем мире 

(эксперимент) и освоить общую схему эксперимента 

Постановка учебной задачи на открытие экспериментирования. Разработка схемы 

проведения эксперимента. Проведение опытов (движение растений). Отработка общей 

схемы эксперимента, планирование и проведение опытов. 

Образовательный модуль «Как измерить все на свете?» (14 часов) 

Тема №4 «Измерения – необходимая часть эксперимента» 

Цель: научиться производить косвенные измерения в ходе исследования окружающего 

мира с помощью специально сконструированных «приборов» 

Постановка задачи: для чего нужно выполнять измерения. 

Выделение и осознание соответствия между измерительным прибором, измеряемой 

величиной и единицей измерения: что и чем мерить. 

Работа с основными единицами измерения длины, знакомство с другими мерами. 

Знакомство с различными видами часов. 

Знакомство с измерительными приборами (термометр, флюгер, анемометр, осадкомер). 

Измерения облачности (палеткой), количества и интенсивности осадков. 

Работа со шкалами: Цельсия, Фаренгейта, Реомюра. 

Тема №5 «Экспериментирование как целостное исследование» (10 часов) 

Цель: отработать основные навыки планирования и проведения простейших 

экспериментов. 



Постановка задачи на необходимость экспериментирования как способа разрешения 

научных споров. Плоды и семена цветковых растений. Рост и развитие животных. 

Тема № 6. Рефлексия и презентация итогов года (8 часов) 

Цель: подвести итоги года и публично представить результаты и достижения учащихся 

класса 

Итоговая работа. Разбор заданий итоговой проверочной работы. Работа с план – схемой, 

сделанной в начале учебного года. Работа с план – схемой движения в материале, 

полученной на конец учебного года. Рефлексивное сочинение «Что я знаю в ОМ». 

Подведение итогов за год. 

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

Личностные: 

 осознание себя учеником школы, выражающееся в интересе к ее устройству, 

правилам и нормам поведения, другим ученикам и работникам школы и желании 

участвовать в общих делах и событиях;  

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений: уважительное отношение к другим ученикам и работникам 

школы, готовность придти на помощь; знание  основ культурного поведения и 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, старшими и младшими детьми в классном 

и школьном коллективе; умение работать в паре с более старшим учеником и 

сверстником; умение дружно работать в группе, договариваться, выбирать представителя 

от группы для  доклада; умение слушать другого ученика в ходе общеклассной дискуссии; 

 установка на безопасный образ жизни (следование правилам техники безопасности 

при проведении опытов, измерений; следование правилам дорожного движения; знание 

правил действий при пожаре); 

 опыт планирования режима дня, составления других планов действий (в рамках 

заботы о членах семьи, трудовых дел). 

Метапредметные: 

• оценивать задачи (ситуации) как подходящие под данный способ действия или 

выходящие за границы способа; 

·  определять границы собственного знания/незнания; 



·  определять ошибкоопасные места (возможные ошибки) при решении практических 

задач; 

·  подбирать необходимые задания для ликвидации проблем в обучении; 

·  сознательно выбирать задания разного уровня трудности, материал для тренировки и 

подготовки творческих работ; 

·  планировать свою учебную деятельность; 

·  назначать самостоятельно критерии для оценивания; 

·  высказывать предположения о неизвестном, предлагать способ проверки своей 

гипотезы, инициировать поиск и пробы известных (неизвестных) способов действий. 

Предметные результаты: 

Второй год обучения 

 оценивать 

выраженность 

свойства (признака) с 

помощью шкалы 

измерительного 

прибора; 

 использовать  простые  

измерительные 

приборы и 

порядковые 

измерительные шкалы 

(весы, часы, линейка, 

термометр, шкала 

Бофорта, Мооса и 

пр.); 

 проводить прямые и 

косвенные измерения 

характеристик 

объектов и процессов 

(измерение величин и 

оценка условно 

измеряемых 

характеристик с 

помощью простых 

приборов и шкал-

измерителей). 

 измерять 

пространственные 

характеристики 

объектов (дина, 

высота, расстояние, 

др.). 

 описывать результат опыта, 

отображенного на 

схематическом рисунке; 

 проводить интерпретацию 

результата простого опыта, 

отображенного на 

схематическом рисунке 

(вывод из опыта); 

 устанавливать связности 

наблюдаемых изменений 

(выявление существенных 

условий процессов); 

 планировать конкретный 

опыт (противопоставление 

экспериментального и 

контрольного объекта и 

условий в соответствии с 

гипотезой эксперимента и 

уравнивание остальных 

условий; выбор 

экспериментального и 

контрольного объектов в 

соответствии с данной 

гипотезой); 

 различать наблюдение и 

эксперимент как  разных 

способов получения ответов 

на вопросы об окружающем  

мире. 



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.  Условия процессов. Существенные и несущественные условия (8 часов) 

Цель:  научиться выделять условия процессов, различать существенные и несущественные 

условия, восстанавливать причинно-следственные связи 

 

1 - 2 Стартовая работа 

 

Решение заданий на 

актуальные и 

перспективные знаний 

и умения учащихся. 

Анализ. 

Индивиду

альная 

работа 

учащихся 

Оценка успешности 

выполнения работы 

3 - 4 Постановка 

задачи на 

определение 

условий 

протекания 

природных и 

социальных 

процессов в 

жизни природы и 

человека 

Рассмотрение разных 

процессов, их анализ 

и попытка объяснения 

их протекания 

Коллекти

вная 

работа  в 

классе 

Постановка задачи на 

поиск необходимых 

условий приводящий 

процесс в действие 



5 - 6 Обнаружение 

условий 

наблюдаемых 

процессов 

Анализ детьми разных 

процессов с целью 

выделения условий их 

протекания, 

обнаружение 

существенных 

обстоятельств (работа 

с видеороликами). 

Работа в 

малых 

группах 

Уяснение понятия 

условий процесса 

7 -8  Выделение  

условий  

протекания 

процессов  в 

разных текстах 

Работа с разными 

текстами с 

выделением 

описываемых 

процессов, их 

условий. Перевод 

текста в схемы. 

Парная 

работа. 

 

Способы работы с 

текстом (выделение 

маркером  главных 

слов (условий))  

9 - 10 Различение 

необходимых 

(существенных) и 

несущественных 

условий процесса 

Тренировка детей в 

различении условий 

(«веревочный 

телефон», 

«вращающаяся 

змейка» и тд.) 

Парная  

работа. 

Схема процесса с 

выделением 

существенных 

условий. 

11 - 13 Тела  и вещества. 

Процессы, 

происходящие с 

ними. Горение. 

Установление по 

текстам-описаниям 

условия некоторых 

физических и 

химических 

процессов, 

проведение опытов 

для обнаружения 

условий процессов 

Работа в 

малых 

группах. 

 

 

 

Различение тел и 

веществ и явлений. 

Различение текста-

рассуждения и текста-

инструкции 

14 - 16 Условия, 

необходимые для 

жизни растений и 

животных, 

правильного роста 

и развития 

человека 

Работа с 

изображениями и 

текстами, их анализ, 

просмотр 

видеофрагментов 

Работа в 

малых 

группах. 

Фиксация условий, 

необходимых для 

жизни растений, 

животных, человека в 

форме таблицы. 

17 - 18 Предъявление 

результатов  и 

оценка освоения 

темы «Условия 

процессов» 

Определение 

готовности учащихся 

демонстрировать свои 

знания и умения, 

выполнение  работы, 

определение 

стоимости заданий и 

всей работы, 

самооценка учащихся. 

Анализ. 

Провероч

ная 

работа  № 

1. 

Соотнесение оценок 

учащихся и учителя 

  

Тема № 2.  Эксперимент как основной способ разрешения научных споров. Простейшие 

способы проверки гипотез (7 часов). 

Цель: выйти на новый способ получения ответов на вопросы об окружающем мире 

(эксперимент) и освоить общую схему эксперимента. 

 



19 – 20 (1 

– 2) 

Постановка 

учебной задачи на 

открытие 

экспериментирова

ния 

Создается ситуация, 

когда во всей 

совокупности  

условий процесса 

невозможно выделить 

существенные путем 

простого наблюдения.  

Эксперимент – как 

новый способ 

изучения 

окружающего мира. 

«Почему 

закрываются 

шишки?» 

 

Коллекти

вная 

работа 

учащихся 

 

Фиксация  разных 

точек зрения детских 

предположений, 

порядок рассуждений и 

действий учащихся 

 

21 – 22 (3 

– 4) 

Разработка схемы 

проведения 

эксперимента 

Уяснение детьми 

основной идеи 

эксперимента, 

выделение двух видов 

объектов: 

«экспериментальный» 

и «контрольный».  

«Линька зайцев» 

Работа в 

малых 

группах 

Общая схема 

проведения 

эксперимента 

23 – 24 (5 

– 6) 

Проведение 

простых 

экспериментов 

Отработка 

простейших способов 

проверки гипотез 

Работа в 

малых 

группах 

Набор простых 

способов проверки 

гипотез 

25 – 26 (7 

– 8) 

Проведение 

опытов (движение  

растений) 

Отработка  общей 

схемы эксперимента, 

планирование и 

проведение  опытов 

Работа в 

малых 

группах 

Проведение опытов 

(движение  растений) 

27 – 28 (9 

– 10) 

Планирование и 

проведение 

опытов на основе 

текстов 

Работа с текстами, 

составление 

собственных текстов-

инструкции 

учащимися 

Работа в 

малых 

группах, 

обсужден

ие 

результат

ов работы 

групп 

Планы опыта по 

текстам, составление 

текстов-инструкции 

29 – 30 

(11 – 12) 

Проектная  задача Использование схемы 

эксперимента в 

квазижизненной 

ситуации 

Работа в 

малых 

группах 

Мониторинг способов 

работы учащихся в 

группах, 

использование способа 

экспериментирования в 

решении жизненных 

ситуаций 

31 – 32 

(13 – 14) 

Предъявление 

результатов  и 

оценка освоения 

темы 

«Эксперимент» 

Определение 

готовности учащихся 

демонстрировать свои 

знания и умения, 

выполнение  работы, 

определение 

стоимости заданий и 

всей работы, 

Провероч

ная  

работа  № 

2 

Соотнесение оценок 

учащихся и учителя 



самооценка учащихся. 

Анализ. 

 

Тема № 3.  Измерение как часть наблюдения или эксперимента (18 часов) 

Цель: научиться производить косвенные измерения в ходе исследования окружающего мира 

с помощью специально сконструированных «приборов» 

33 (1) Постановка 

задачи на 

необходимость 

измерения в ходе 

наблюдения или 

измерения . 

Проблема  

объективности 

наблюдения. 

 Коллекти

вная 

работа в 

классе 

Постановка задачи на 

необходимость 

специальных 

измерений в  

определенных 

ситуациях. 

34 (2) Что мы уже умеем  

измерять? 

Дать возможность 

детям вспомнить 

собственный опыт 

измерений. 

Необходимо отделить 

те величины, которые 

они умеют измерять, 

от тех, которые не 

умеют. Ощутить 

иллюзию восприятия 

Коллекти

вная 

работа в 

классе 

Способы измерения 

величин 

35 (3) Какие 

стандартные меры 

мы знаем? 

Поставить проблему 

стандартных мер. 

Построить эталонные 

меры. Работа с 

текстами. 

Работа в 

малых 

группах и 

обсужден

ие работы 

групп 

Перечень стандартных 

мер для измерения 

объектов 

36 (4) Точность  

измерения 

Организовать 

постановку проблемы 

точности измерений. 

Работа в 

малых 

группах 

Способы точного  

измерения 

37 – 38 (5 

– 6) 

Измерение  силы 

ветра 

Организовать 

открытие приема 

оценивания условно 

измеряемых величин с 

помощью шкалы 

порядка 

Работа в 

малых 

группах 

Способ измерения 

условно измеряемых 

величин. 

 

39 (7) Стандартные 

(общепринятые) 

шкалы  оценки 

силы ветра - 

шкала Бофорта. 

Работа с текстом. 

Поиск и анализ 

способа сравнения 

двух ветров "по силе". 

 

Работа в 

малых 

группах 

Фиксация способа 

измерения (оценки 

условно измеряемых 

признаков) в виде 

схемы измерительного 

прибора 

40 – 41 (8 

– 9) 

Основные 

свойства воздуха. 

Поиск ответов на 

вопросы. 

Практические пробы и 

анализ их результатов. 

Работа с текстом. 

 

Работа в 

малых 

группах 

Изготовление 

схематического 

рисунка 



42 – 43 

(10 – 11) 

Способы 

измерения 

температуры. 

Устройство 

термометра. 

Сравнение разных 

температурных шкал.  

Работа с 

информационным 

текстом.  

  

Работа с 

цифровы

м 

ресурсом 

« 

Температ

урные 

шкалы». 

Инструкция работы с 

прибором 

(термометром).  

Изготовление макета 

термометра. 

44 – 45 

(12 – 13) 

Измерение 

«силы» дождя. 

Различение 

горизонтальных и 

вертикальных линий. 

Различение силы 

(интенсивности) 

дождя и общего 

количества осадков.  

Работа в 

малых 

группах 

Прибор для измерения 

силы дождя. 

46 (14) Основные 

свойства воды. 

Виды осадков. 

Облака и их виды. 

Работа с 

информационным 

текстом 

Измерение 

облачности с 

помощью палетки. 

Работа с 

фотографиями 

облаков 

(классификация) - 

работа в группах. 

Работа с 

цифровы

ми 

ресурсам

и: 

измерени

е 

облачност

и с 

помощью 

палетки. 

Прибор для измерения 

облачности (палетка). 

47 (15) Способы 

измерения 

времени. 

Работа с 

информационным 

текстом. 

Постановка проблемы 

измерения времени.  

Работа с 

цифровы

ми 

ресурсам

и: 

Солнечны

е часы, 

часы-

свечка, 

водяные 

часы). 

Конструирование 

часов: солнечные часы, 

водяные часы и пр.  

 

48 (16) Цилические и 

нециклические 

процессы. 

Освоение счета 

времени по 

механическим часам. 

Сравнение двух видов 

процессов: 

повторяющихся, 

"циклических", - и не 

циклических.  

Работа в 

малых 

группах 

Изготовление макета 

циферблата 

механических часов. 

49 (17) Устройство часов. Конструирование 

часов. 

Чтение текстов.  

Работа в 

малых 

группах 

Инструкции по 

пользованию 

изготовленными на 

прошлом занятии 

часами. 

50 (18) Стандартные 

меры времени. 

Знакомство с разными 

мерами времени (год, 

месяц, неделя, сутки, 

Работа в 

малых 

группах 

Календарь. 

 



час, минут, секунда) и 

способами их отсчета 

(календарь, часы). 

 

51 (19) Моя личная 

история и история 

моей семьи.  

Работа со шкалой 

времени. 

Работа в 

малых 

группах 

Составление 

«Календаря семейных 

праздников». 

 

52 (20) Предъявление 

результатов  и 

оценка освоения 

темы 

«Измерение» 

Определение 

готовности учащихся 

демонстрировать свои 

знания и умения, 

выполнение  работы, 

определение 

стоимости заданий и 

всей работы, 

самооценка учащихся 

Провероч

ная 

работа  № 

3 

Соотнесение оценок 

учащихся и учителя 

 

Тема № 4.  Простейшее экспериментирование как целостное  исследование (8 часов) 
 

53 – 54 (1 

– 2) 

Рост и развитие 

растений. Плоды 

и семена  

цветочных 

растений. Части 

цветкового 

растения. 

Образование 

плодов и семян из 

цветка. 

Классификация 

(возможное деление 

плодов на группы) 

Работа с 

цифровы

ми 

ресурсам

и: 

Годовой 

круг. 

Работа с 

информац

ионным 

текстом. 

Составление 

«Календаря садовода». 

 

55 – 56 (3 

– 4) 

Распространение  

семян растений.  

Экспериментальное 

исследование 

распространения 

плодов и семян и 

условий жизни 

растений. 

Работа с 

текстами. 

Способы 

распространения семян 

и плодов. 

57 – 58 (5 

– 6) 

Плоды и семена. 

Размножение 

растений 

семенами. 

Другие способы 

размножения 

растений. 

Работа с 

классификацией 

Размножение 

комнатного растения. 

Работа с 

текстами. 

Способы 

распространения семян 

и плодов. 

59 – 60 (7 

– 8) 

Культурные и 

дикорастущие 

растения. 

Деревья, 

кустарники и 

травы. 

Однолетние, 

двулетние, 

многолетние 

Работа с 

классификацией. 

Работа с 

текстами. 

Классификация 

растений. 



растения 

61 (9) Условия развития 

растений.  

Цикл развития 

растения (семя-

проросток, 

взрослое растение 

с цветками, 

взрослое растение 

с плодами)- 

повторение. 

Прорастание и 

развитие растений 

в разных 

условиях.  

Практическое 

исследование 

развития семени.  

Работа в 

малых 

группах 

Схема цикла развития 

растения. 

62 (10) Режим 

(распорядок) дня. 

Планирование 

своего дня 

Знакомство с 

рекомендуемым 

распорядком дня, 

сравнение его со 

своим. Планирование 

своего дня в 

соответствии с 

рекомендациями 

врачей. 

Работа в 

малых 

группах 

Составление своего 

режима дня. 

63 (11) Планирование 

своего дня. 

Внесение 

изменений в план 

в зависимости от 

обстоятельств. 

Решение 

интерактивных 

заданий (как меняется 

распорядок дня, если 

обучение – во вторую 

смену) 

 

Работа в 

малых 

группах 

Измененный режим 

дня. 

64 (12) Разные временные 

шкалы. События 

разного масштаба. 

История общества 

складывается из 

наших жизней. 

Обсуждение 

временных шкал. 

 

Работа в 

малых 

группах 

Временная шкала. 

65 (13) Жизнь в семье – 

взаимопомощь и 

поддержка 

Работа со схемой 

родственных 

отношений:  

Работа с 

текстами. 

Генеалогическое 

дерево. 

66 (14) Труд и отдых в 

семье 

Обсуждение правил 

семейной жизни 

(доброта в 

отношениях, забота 

друг о друге, 

поддержка, умение 

терпеть недостатки 

других, распределение 

обязанностей). 

Работа с 

текстами. 

Жизненные правила в 

семье. 
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67 – 68 

(15 – 16) 

Итоговая 

проверочная 

работа и 

обсуждение 

характера работы 

Индивидуальное 

выполнение заданий. 

Анализ.  Заполнение 

портфолио. 

Итоговая 

работа. 

Соотнесение оценок 

учащихся и учителя.  

Презентация 

достижений. 


