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положительное отношение к школе и уlебной деятельности;
представление о новой социzrльной роли уtеника, правила школьной жизни
(ответственно относиться к уроку окружающего мира
быть готовым к уроку,
бережrrо относиться к у.rебнику и рабочей тетради);
умение использовать позитивную лексику, передающyIо положительные чувства в
отношении своей Родины;
цеЕностные представления о своей семье и своей мшrой родине;
представление о ценностях многонационaльного российского общества;
представление о личной ответственности за свои поступки через бережное
отношение к IIрироде, животным;
первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру;
представление о необходимости бережного отношения к культуре других Еародов
России;
этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия
rIащихся при выполнении coBMecTHbIx з4даний;
этические чувства на основе знакомства с культурой народов России;
представление о навыках адЕштации в мире через осознЕlние преемственности от
старшего поколения к млалпему;
потребность сотрудничества со взрослыми и сверстникап,Iи через знакомство с
правилаNIи поведения на уроке (для того, ,rгобы не мешать успешной работе
товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми;
правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению
однокJIассников.

Метапредметные результаты
Реryлятивные

Обучающайся научumся:
о понимать и принимать учебную задачу, сформулированн}.ю )п{ителем;
. сохрtlнять уrебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока);
о выдеJUIть из темы урока известные зЕания и умения;
о плtшировать своё высказывание (продумывать, что скЕвать вначале, а что потом);
о планировать свои действияна отдельньD( этапах урока (целеполагаЕие, проблемная
ситуация, работа с информацией);
. сверять выполнение работы по алгоритму, данному в уlебнике фабочей тетрали);
. осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности,
используя кСтранички для самопроверки);
о фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой
на уроке (с помощью средств, предложенных уrителем), позитивно относиться к
своим успехам/неуспехап,t.

познавательные

йся н ау ч umся :
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в уrебнике для
передачи информации (условные обознач еЕvм, вьцеления цветом);
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вьцелять под руководством rшTeJUI необходимую информацию из
текстов, иллюстраций, в у.rебньгх пособиях и пр.;
понимать схемы уrебника, передавчuI содержание схемы в словесной форме;
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять пол)ценную
информацию при выполнении заданий уrебника, рабочей тетради илп заданиiт,
находить

предложенньD( )лIителем

;

анализировать объекты окружающего мира с вьцелением

отлиIIительIIьD(

признаков;
проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждение (или докtвательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными ЕормЕlп4и;
проявлять индивидуапьные творческие способности при выпошIеfiии рисуIIков,
схем, подготовке сообщений и пр.;
располагать рассматриваемые объекты, события и явленLuI на шкале
относительного времени (раIIьше
теперь)).
-

Коммуникативные
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формулироватьответынавопросы;
сJryшать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать Еа
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
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общаться;
признавать свои ошибки, озвrIивать rх, соглаIцаться, если на ошибки укЕLзывают
другие;
употреблять вежJIивые слова в слr{ае неправоты <<Извини, пожалуйстa)>, <Прости,
я не хотел тебя обидеть>), <<Спасибо за заI\,Iечание, я его обязательно yITy) и др.;

поЕимать

и

принимать совместно

со сверстниками задачу групповой

работы
фаботы в паре), распредеJuIть функции в группе (паре) при выполнении заданий;
строить монологическое выскЕвывание, вла,доть диалогической формой речи (с
уrётом возрастЕьгх особенностей, норм);
готовить небольшие сообщеЕия с помощью взросльD( фодителей, воспитателя ГГI!
и пр.) по теме проекта.

Предметные результаты
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родной город (малую родиЕу);

узнавать некоторые достоIIримечательности столицы;

;r;жJlJ#T#;#жY.hYy#}T# ;жнжц,}х?.",

проводить опыты с водой, снегом и Jьдом;
рЕIзличать изrIенные объекты природы (камни, растения, животньD(, созвездия);
рЕвличать овощи и фрукты;
опредеJUIть с помощью атласа_определитеJUI растениrI и животньD(;
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описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку,

собаку);
сравнивать растения, животньD(, относить их к определёнIIым группаild;
сравнивать реку и море;
использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
находить на глобусе холодные и жаркие районы;
различать животных холодных и жарких районов;
изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
р€вличать прошлое, настоящее и будущее;
называть дни Еедели и времена года в правильной последовательности;
соотносить времена года и месяцы;
находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
объяснять причины возникновения дождя и ветра;
перечисJuIть цветарадуги в прч}вильной последовательности;
}хаживать за комнатными растениями;
масторить простейшие кормушки и подкармливать птшд;
раздельно собирать мусор в быту;
соблюдать правила IIоведения в природе;
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
подбирать одежду длrI разных слrIаев;
правильно обратlIаться с электричеством и электроприборалли;
правильнопереходитьулицу;
соблюдать правилабезопасной ездынавелосипеде;

различатьвидытранспорта;
соблюдать правилабезопасности в транспорте.

+

Содержание предмета окружающий мир (бб ч)
1

класс

Введение (1 ч)
З4давайте вопросы!

Знакомство с учебником и уrебньпли пособияrли фабочей тетрадью, сборником тестов,
атласом-определителем <От земли до неба>, книгtlNIи длrI чтения <Зелёные страницы) и
кВеликан на поляне>). Знакомство с постоянными персонzDкапли учебника
Муравьем
Вопросиком и Мудрой t ерепахой.
Экскурсии:Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и прaвилами
ct
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безопасности

в пуги.

Раздел <<Что и кто?>> (20 ч)
Что такое Родина?
Знакомство с цеJIями и задачаNlи рiвдела. Родшrа
наша сц)аIIа Россия и наrrта маJIчIя
родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине.
Что мы знаем о народах России?
Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица и
национaльном костюме. Национzllrьные прапдники народов России. Основные традициоЕIIые
религии. Единство народов России.
что мы знаем о Москве?
Москва
столица России. ,ЩостопримечатеJIъности Москвы: Кремль, Красная площадь, собор
Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д.Жизнь москвичей
натпlгх сверстников.
Проект кМоя малая Родина>
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение
заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Что у нас над головой?
Щневное и ЕоIIное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой Медведицы.
Что у нас под ногаrrли?
Камни Kztк природные объекты, разнообразие их признzжов (форма, цвет, срzlвнительные
размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней.
Что общего у разных растений?
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях.
Что растёт на подоконнике?
Наиболее расrrростраrrённые комIIатные растения. Зависимость внешнего вида растений от
природньж условий их родины. Распознавание KoMHaTHbD( растений в классе.
Что растёт на клумбе?
Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, асц)а, петуния,
каrrендула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника.
что это за листья?
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям.
что такое хвоинки?
Лиственные и хвойные деревья. Елъ и сосна
хвойные деревья. Хвоинки
видоизменённые
листья. Распознавание хвойных деревьев.
кто такие насекомые?
Насекомые как группа животньж. Главный признак Еасекомьгх
шесть ног. Разнообразие насекомьгх.

-

Кто такие рыбы?
Рыбы
водные животные, тело которьж (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и речные
рыбы.
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Кто такие птицы?
главньй признtж птиц. ПервоЗнакомство с птицzlми как одной из групп животньD(. Перья
начЕIльное знакомство со строением пера птицы.
Кто такие звери?
Внешнее строение и разнообрЕвие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармливанио
детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни.
Что окружает нас дома?
Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка
предметов по их нЕц}начению.
Что рлеет компьютер?
Знакомство с компьютером, его назначением и состaвнымичастямй. Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обрацения с ним.
Что вокруг нас может быть опасньпrл?
Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими пред\dетtlми и тр:шспортом. Элементарные правила дорожного движения.
на что похожа наша планета?
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус
модель Земли.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу <Что и кто?>
Презентация проекта <Моя малш{ Родина>
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности.
Формирование адекватной оценки своих достижений.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногаrrли? Знакомство с растенwIми цветника.
Что такое зоопарк?
Практические работы:Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными
деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев рil}личньж деревьев,
Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у рЕвньIх растепий? Знакомство с
глобусом.
Презентация rrроекта <Моя малаjI Родино.
Раздел <<Как, откуда и куда?> (12 ч)
Как живёт семья? Проект кМоя семья))
это сЕlп4ые близкие люди. Что объединяет
Знакомство с цеJuIми и задачап,Iи раздела. Семья
членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к
выполнению проекта кМоя семья): знакомство с материалаN,Iи учебника, распределение
заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Значение воды в доме. Путь воды от природньIх источников до жилища людей. Значение
очистньIх сооружениЙ мя предотвращеЕия загрязнения природньD( вод.
Опасность использовtlниJI загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды.
Откула в наш дом приходит электричество?
Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовьтх
электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребитеJuIм. Правила
безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные
энергосберегЕlющие бытовые приборы.
Как путешествует письмо?
Разнообразие почтовьIх отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение почтовой
связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства коммуникации.
Куда текут реки?
Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока
реки до моря, о пресной и морской воде.
Откуда берутся снег и лёд?
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда.
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Как живуг растения?
Растение как живой организм. Представление о жизненном цикJIе растения. Условия, необходимые дJuI жизни растений. Уход за комнатными растениями.
Как живуг животные?
Животные KEIK живые организмы. Представление о жизненIIом цикJIе животIIьIх. Условия,
необходимые дJuI жизЕи животньD(. Уход за животными живого уголка.
Как зимой помоtъ птицам?
Птицы, зимуIощие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах.
Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц.
Откула берётся и куда девается мусор?
Источники мусора в быту. Необходимость соблподениJI IIистоты в доме, городе, природном
окружении. Раздельньй сбор мусора.
Откуда в снежках грязь?
Источники загрязнения нашей планеты и способы затциты её от загрязнений. Распространенио
загрязнеЕий в окружаrощей среде.
Проверим себя и оценим свои достижения по рвделу кКак, откуда и куда?> Презентация
проекта <Моя семьяD
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Экскурсия: Как пугешествует письмо.
Практические работы: Изуrение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов )гхода
за комнатIIыми растениями. Из отовление простейшей кормушки дJIя птиц.
Презентация проекта кМоя семья)).
Раздел << Где и когда?>> (11 ч)
Когда учиться интересно?
Знакомство с цеJuIми и з4дачами рiвдела. Условия интересной и успешной уrебы: хорошее
оснащение кJIассного помещеЕ , дружный коJшектив кJIасса, взЕммопомоrць одIIокJIассников,
доверительные отношения с rIителем. Обращение к утитеJIю.
Проект <Мой кJIасс и моя школа))
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами уrебника, распределение
заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Когда придёт суббота?
Время и его течение, Прошлое, настоящее и будущее. ПоследовательЕость дней недели.
Когда наступит лето?
Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весенних
и летних месяцев. Зависимость риродньж явлений от смены времён года.
Где живут белые медведи?
Холодные районы Земли: Северный Ледовитьй океан и Антарктида. Животньй мир холодньD(
районов.
Где живут слоны?
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животньй мир жарких районов.
Где зимуют птицы?
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётньпr птиц. Исследование уrёньтми
маршрутов перелёта птиц. Причины, заставJuIющие птиц улетать на зиму.
Когда появилась одежда?
История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий,
национальньD( традиций и её назначения (деловtul, спортивная, рабочсutr, домtlшняrl, прЕвдничная, военная).

Когда изобрели велосипед?
История появления и усовершонствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие
современньж моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила
дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде.
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Когда мы станем взросльrми?
Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии,
целевьIх установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира.
Проверим себя и оценим свои достижения по ра:}делу <Где и когда?> Презентация проекта
кМой кJIасс и моя школa>)
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной Iеятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Проект: кМой кJIасс и моя школa>).
Раздел <<Почему и зачем?>> (22 ч)
Почему Сопнце светит днём, а звёзды но ю?
ближаiашЕul к Земле звезда. Форма, цвет,
Знакомство с цеJuIми и задачами раздела. Солнце
сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва.
Почему Луна бывает разной?
спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины.
Луна
изrIения
Луны,
Способы
Почему идёт дождь и дует ветер?
Причины возникновения дождя и ветра. Их значение дJuI человека, растений и животЕьIх.
Почему звенит звонок?
Разнообразие зв}ков в окружающем мире. Причина возникновенvм и способ распространения
звуков, Необходимость беречь уши.
Почему радуга разноцветная?
Радуга
украrrтение окружЕIющего мира. I_\BeTa радуги. При.мны возникновеншI радуги.
Почему- мы пюбим кошок и собак?
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы )rхода за домашними х(ивотными. Особенности ухода за кошкой и собакой.
Проект кМои домашние питомцы)
Подготовка к выполнению проекта: зЕакомство с материаJIаNIи уrебника, распределение
заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек?
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения
rrриродного окружения чеповека. Правипа поведения на Jгугу.
Почему в лесу мы будем собпюдать тишину?
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость собшодения тишины в лесу.
Зачем мы сrrим ночью?
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные" Работа
человека в ночную смену.
Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Овощи и фрукты, их разнообр€}зие и значение в питalнии человека. Витамины. Правила гигиены при щrотреблении овощей и фруктов.
Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Важнейшие

правила

гигиены,

необходимость

их

соблюдения.

Освоение

приёмов

чистки

зубов

и мытья рук.

Зачем нам телефон и телевизор?
средства связи, Радио, тепевидение, пресса (газеты и журналы)
Почта, телеграф, телефон
информации.
Интернет
массовой
средства
Зачем нужны автомобипи?
Автомоби наземный транспорт, их р нообразие и назначение. Знакомство с устройством
автомобиль будущего.
автомобиля. Электромобиль
Зачем нужны поезда?
Поезда
н€вемный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения.
Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта.
Зачем строят корабли?
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водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от нчвначения (пассажирКорабли (суда)
ские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). Устройство корабля.
Зачем строят самолёты?
воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их нЕIзначения (пассаСамолёты
жирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта.
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?
Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а тzжже в д)угих
средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае).
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности?
Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле

'

и в саiuолёте.
Зачем люди осваивают космос?

Систематизация сведений о космосе, полуIенньD( в течение года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин
первьй космонавт Земли, искусственные спутники
наrIные
Земли, космические
станции.
Почему мы часто слышим слово <экология>?
Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. ,Щень
Земли,
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу кПочему и зачем?> Презентация проекта
кМои домашние rrитомцы)
Проверка знаний и 1мений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений
Практические работы: Фотографировать домашних животньD( (кошку, собаку). Простейшие
правила гигиены.
Презентация проекта <Мои домашние питомцы).
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Тематическое планирование
1

м

п/п

Тема урока

Щата
по
планч

по
фактч

класс (бб ч)

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Ввеdенuе (1ч)
1

Разdел <Чmо u

ё,

Задавайте вопросы!
Знакомство с учебником

Осваивать первоначальЕые умения задавать вопросы, вступать в уrебньй диzrлог. Пользоваться
условIIыми обозначенIr{ми уrебника. Различать способы и средства познziниrl окруж€lющего мира.
Оценивать резyльтаты своей работы науроке

кmо?>> (20 ч)

2.

Что такое Родина?

3.

Что мы знаем о народах
России?

4.

что мы знаем о Москве?

5.

Проект <Моя мitлш{
Родина>.
поdzоmовка
к выполненuю

6"

Что у нас над головой?

понимать 1..rебнlто задачу урока и сц)емиться её вьшолнить. Работать с картинной картой
России. Сравнивать, различать и описывать герб и флаг России. Рассказывать о <ма_пой
родине) и Москве как столице государства. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои

достижения Еа уроке.
Понимать 1"rебнlто задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Рассматривать илJIюстрации
учебника, сравнивать. Рассказывать (по фотографиям и личным впечатленил,r) о ЕациональньD(
прiвдникчlх. Обсужлать, чем различilются народы России и что связывает их в единую семью.
Работать со взрослыми: находить информацию о народах своего Kptul
Понимать 1^lебную задачу урока и сц)емиться ее вьшолнить. Рассматривать иJIJIюстрации
уrебника, извлекать из Еих нужную информацию. Узнавать достопримечательности стоJIицы.
Рассказывать по фотографиям о жизни москвичей - своих сверстников. Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
В ходе выполнения проекта (с помощью взросльD() первоклассники учатся:
фотографировать достопримечательности своей <<мшrой родиньD), находить в семейном
фотоархиве соответствующий материzrл, интервьюировать у тшенов своей семьи, составлять
устный paccкzш; выступать с подготовленным сообщением, опирilясь на фотографии (слайды),
оцеIIивать результаты
Понимать 1..lебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Наблюдать и сравнивать дневЕое и
ночное небо, рассказывать о нем. Моделировать форrу Солнца, созвездий. Работать со
взрослыми: находить Еа нотIном небе ковш Большой Медведицы. Проводить наблюдения за
погодой. Отвечать на вопросы и оценивать свои достиженI4я IIа уроке

7

Что у нас под нога:rли?

Понимать 1^lебнlто задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Группировать объекты неживой
природы (ка_плешки) по разным признакirм; Определять образцы камней по фотографиmл,
различать гранит, кремень, известняк. Использовать информацию для полr{ения HoBbIx знаний.
Отвечать

8.

Что общего у разных
растений?

9.

Что растет на
подоконrrике?

10.

Что растет на клумбе?

11

что это за листья?

|2.

что такое хвоинки?

13.

\\

кто такие насекомые?

|4.

Кто такие рыбы?

15.

Кто такие птицы?

16"

Кто такие звери?

на вопросы и оценивать

свои достижениJI на уроке
Понимать 1^rебную задачу урока и стараться её вьшолнить. Рассматривать иJLIIюстрации
учебника, извлекать из них нужн}то информацию. Находить у растений их части, показывать и
называть. Использовать представленную информацию для получения HoBbD( знаний. Отвечать
на вопросы и оценивать свои достижениJI на уроке
Понимать уlебную задачу урока и стараться ее вьшолнить. Наблюдать за комнатными
растениями и узнавать их tlo рисункам. Приводить примеры комнатных растений. Рассказывать
об особенностях лпобимого растения. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения
Понимать уrебную задачу урока и стараться ее вьшолнить. Наблюдать растения клумбы и
дацIого )^{астка и узнавать их flo рисункztм. Работать в паре: узнавать по фотографи-шл растениrI
цветника. Рассказывать о rпобимом цветке. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения
Понимать 1чебную задачу урока и стараться ее вьшолнить. Наблюдать, узнавать JIистьям на
рисунках и фотографилс; сравнивать и группировать их по рztзлиIшым призЕакzil\,I. Определять
деревья по листьям. Отвечать на воrrросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать 1^lебную задачу урока и стараться ее вьшолнить. Различать лиственные и хвойные
деревья, сравнивать ель и сосну. Описывать дерево по плану. Отвечать на вопросы и
оцеIIивать свои достижеЕия на уроке
Понимать 1^rебную задачу урока и сц)емиться ее вьшолнить. Рассматрпвать иJIлюстрации
уrебника, извлекать из н}гх информацию о строении насекомьfх, сравнивать части тела
рiчtличньIх Еасекомьtх, узнавать HaceKoMbD( на рисунке, приводить примеры HaceкoMblx.
Отвечать на вопросы и оценивать свои достижениJI на уроке
Понимать 1^rебную задачу урока и сц)емиться ее вьшолнить. Рассматривать илJIюстрации
у.rебника, извлекать из них нужн}то информацию. Моделировать строение чешуи рыбы с
помощью монет или кружоIIков из фольги. Описывать рыбу по плану, приводить примеры
рочньD( и морских рыб. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать уrебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Рассматрпвать иJIJIюсц)ации,
извлекать нужную информацию. Исследовать строение пера птицы. Узнавать птиц на рисуЕке.
Описывать птицу по плану. Отвечать на итоговые воIIросы и оцецивать свои достижония
Понимать 1..lебную задачу урока и сц)емиться ее вьшолнить. Рассматривать иJIлюстрации
уrебника, извлекать из нlгх нужную информацию. Исследовать сц)оение шерсти зверей.
Узнавать зверей на рисунке. Отвечать IIа вопросы и оценивать свои достижения на уроке

|7.

Что окружает нас дома?

18.

Что умеет компьютер?

19.

Что вокруг нас может
бьrть опасным?

20.

на что похожа наша
планета?

2|.

Обобщение по разделу
<<Что и кто?>. Презентация
проекта
<Моя маJItш Родина>.
Преdсmавленuе
резvльmаmов

Разdul <Как. оmкvDа u кvdа?у (12 ч)
22.
как живет семья?
Проект <Моя семья))
поdzоmовка к выполненuю
проекmа

2з.

пJ

Откула в HarIT дом
приходит вода и куда она
уходит?

Понимать

1^rебную задачу урока и стремиться ее выполнить. Характеризовать нzLзначение
бытовьгх предметов. Находить на рисунке предц,lеты определенньD( групп, группировать
предметы домашнего обихода; приводить tIримеры предметов pzrзHbD( групп. Отвечать на
воtIросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать уlебную задачу урока и стремиться ео выполнить. Определять составные части
компьютера, характеризовать нzLзначение частей компьютера. Сравнивать стационарньй
компьютер и ноутбук. Обсуяцать значение компьютера в нашей жизни. Соблюдать rrрzlвила
безопасного обращения с компьютером. отвечать на вопросы и оценивать свои достижения
понимать 1лlебную задачу урока и стремиться ео вьшолнить. Выявлять потенциально опасные
предметы домашнего обихода, характеризовать опасность бытовьп< предметов. Формулировать
правила перехода улицы, проводить самоrrроверку. Моделировать устройство светофора.
Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать 1"rебнlто задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Вьцвигать пре.щIоложеЕия и
доказывать их. Использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты. Рассматривать
рисунки-схемы и объяснять особенности движения Земли. Моделировать форму Земли.
Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Выполнять тестовые задания уrебника. Высryпать с сообщениями, иллюстрировать их
нагJUIдными материалаrчrи. Обсуждать выступления r{ащихся. Оценивать свои достижения и
достижения других учащихся

Понимать

1^rебную задачу данного урока и стремиться ее вьшолнить. Рассказывать о жизни
семьи по рисункам учебника. Называть tIо именаN,I (отчествам, фамилиям) членов своей семьи.

Рассказывать
об интересных событиях в жизци своей семьи. Оценивать значение семьи дJIя
человека и общества, отбирать из семейного архива фотографии lшеIIов семьи и их изобра)кения
во время значимых для семьи событий; интервьюпровать у членов семьи; оценивать значение
семейньпr шrьбомов дJIя укрепления семейных отношений. Оценивать Dезультаты работы
Понимать уrебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Прослеживать по рисунку-схеме
путь воды. Обсуждать необхо,щIмость экоIIомии воды. Выяснять опасность употребления
зац)язненной воды. Проводить опыты, покiчtывzlющие зацрязЕение воды и ее очистку. Отвечать
на итоговые вопросы и оцеIrпвать свои достижения на уроке

24.

Откуда в наrп дом
прлгходит электричество?

25.

Как пугешествует
письмо?

26.

Куда текуг реки?

27.

Откуда беругся снег
лед?

28.

29.

Как живут растения?

Как живlт животные?

Понимать 1^rебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Отличать электроприборы от
других бытовьпr предметов, не использующих электричество. Запомнить прirвила безопасности
при обраIцении с элекц)ичеством и электроrrриборами. Обсуждать необходимость экоЕомии
электроэнергии. Отвечать на итоговые воrrросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать 1^lебную задачу урока и стремиться ее выполнить. Познакомиться с работой почты и
рассказывать о ней. Рассказывать по схеме о п)лешествии письма. Различать почтовые
отправления: письмаэ бандероли, посылки, открытки. Огвечать на итоговые вопросы и оценпвать
свои достижения на уроке
Понимать уrебную задачу урока и стромиться ее выполIIить. Прослеживать по рисунку-схеме
путь воды из реки в море. Сравнивать реку и море. Различать пресную и морскую воду.
Отвечать на итоговые воrrросы и оценивать свои достижеЕия на уроке
и Понимать 1^rебную задачу урока и стремиться ее вьшоJIнить. Проводить опыты по исследованию
снега и льда в соответствии с инструкцишrи, формулировать выводы из опытов. Наблюдать
форrу снежинок и отображать ее в рисунках. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения Еа уроке
понимать 1^rебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Наблюдать за ростом и рzввитием
растений, рассказывать о своих набтподениях. Прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни
растения. Формулировать выводы об условиях, необходимьж для жизни растений. Ухаживать за
комнатными растеIIиями. Отвечать на итоговые вопросы и оцсllиRать свои достижения на уроке
Понимать уrебнlто задачу урока и стремиться ее выполнить. Набlllолать за жи:}Il1,Iо животI{ых,
рассказывать
осуществлять

з0.

как зимой помочь
птицаru?

Выполнять
задания,
о своих наблюдениях.
свои достижения
сilп{опроворку.
Оценивать

ltыв()/[lll,

Понимать 1^rебную задачу урока и стремиться ее выполнить. Наблюдать зимующих птиц,
различать зимующих птиц по рисункzlNI и в природе. Изготавливать простейшие кормушки.
Запомlrить правила полкормки птиц. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижеllия

зl

Откуда берется и куда
девается мусор?

з2.

Откуда в снежках грязь?

Понимать

у^rебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Опреде.гrять с помощью рисунков
источники
возникновения мусора и способы его утилизации. обсуrцдать вarкIIость
1..rебника
соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном окружении; необходлмость рtвдельного сбора
мусора. Отвечать Еа итоговые вопросы и оценпвать свои достижения на уроке
понимать 1^rебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Исследовать снежки и снеговую
воду

на наличие

загрязнений.

Обсухслать

итоговые вопросы и оценивать

ь

формуlIировать
на уроке

истоtшики

появления

свои достижеЕиJI на уроке

загрязнений

в снеге.

Отвечать

на

JJ.

Обобщение rrо разделу
откуда и куда?>
Презентация проекта
<<Моя семья).
Преdсmавленuе
<<Как,

Выполнять тестовые задания уlебника. Высryпать с подготовленными сообщени-шли,
иллюстрировать их наглядными материалами. О б суждать выступления учащихся.
Оценивать

свои достижеIIиJ{ и достижения других учащихся

Dезvльmаmов.

Разdел <Гdе u Kozda?l> 01ч)
Когда )читься интересно?
з4.

-ýt

35.

Проект <Мой класс и моя
школа). Поdzоmовка к
вьlполненuю проекmа.

з6.

Когда придет суббота?

з,7.

Когда наступит лето?

38.

Где живуг белые медведи?

Понимать у.rебную задачу урока и стремиться

Обсуждать условия интересной и
успешной 1^rебы: хорошее оснащение кJIассного помещениJI, дружньй коллектив кJIасса,
взаимопомощь однокJIассников, доверительные отношения с г{ителем. Рассказывать о слуrшrх
ее вьшолнить.

выводы из
о своем уIителе. Формулировать
взаимопомощи в классе. Рассказывать
коллективного обсуждения. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижеЕиrI
В ходе выtIолнения проекта с помощью взросльD( дети учатся:
- фотографировать наиболее интересные события в кJIассе, здание школы, классную комнату и
т.д.; коллективно составлять рассказ о школе и классе; выполнять IIрезентацию коJLIIективного
tlpoeкTa, сопровождiш paccкzв фотографилли или слайдами; оформлять фотовыстzlвку.
оценивать результаты собственного труда и труда товарищей
Понимать 1..lебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Апализировать иллюстрации
учебника, различать прошлое, настоящее и будущее. Называть дни недели в правильной
последовательности, проводить взаимоконтроль. Называть любимый /{elib lIс/(оJtи и объясIll1,1,1r,
почему именно он является любимым. О,твечатlr HEl итоговыс вопросы и оцсllивдть свои
достижения Еа уроке
понимать 1^rебную задачу урока и стремиться ее выполнить. Называть времена года в
tlрzlвильной последовательности, соотносить времена года и месяцы. Характеризовать
природные явления в рЕвные времена года. Называть любимое времJI года и объяснять, почему
именно оно явJuIется любимым. Наблюдать сезонные измонония в природе и фиксировать их в
рабочей тетраJIи. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения Еа уроке
понпмать 1^rебную задачу урока и сц)емиться ее вьшолнить. Находить на глобусе Северный
Ледовитьй океiшI и Антарктиду, характерпзовать их. Рассматривать и сравнивать иJIлюсц)ации
уrебника, извлекать из них информацию о животIIом мире холодньж районов. Приводить
приморы животньIх холодIIьD( районов. Устанавливать связь между сц)оением, образом жизЕи
животньD( и природными условиями. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижениJI на уроке

1

з9.

Где живlт слоны?

40.

Где зимуют птицы?

41

Когда появилась одежда?

42.

Когда изобрели
велосипед?

4з.

Когда мы cTilHeM
взрослыми?

44.

Обобщение по разделу
кГде и когда?>
Презентация проекта
<Мой кJIасс и моя школа)).
Преdсmавленuе
резvльmаmов

Разdел <<rlочелtч u зачеtп?лt Q2 ч)
45.
Почему Солнце светит
дIIем, а звезды ночью?

ц

Понимать уlебную задачу урока и сц)емиться ее выполнить. IIаходить на глобусе экватор и
жаркие районы Земли, характеризовать их. Анализировать рисунок уrебника, излагать по
плану о пол)ченнlто информацию. Приводить примеры животньD( жарких районов.
Устанавливать связь между строением, образом жизни животньж и природ{ыми условуtя]{и.
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижеЕия на уроке

Понимать уlебную задачу урока и сц)емиться ее вьшолнить. Различать зимующих и перелотIIьD(
птиц; группировать IIтиц. Вьцвигать IIредположениJI о местах зимовок птиц и докiвывать свое
мнение. Объяснять причины отлета птиц. Называть зимуIощих и перелетньtх птиц. Отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижеЕиrI на уроке
Понимать 1^rебную задачу }рока и стремиться ее вьшолнить. Прослеживать с помощью
иJшюстраций 1^rебника историю появления одежды и рztзвития моды; описывать одежду лподей по
рисунку. Отличать национaJьную одежду своего народа от одежды других народов. Различать
типы одежды от ее нчlзначениrl, подбирать одежду дJuI pirзHbIx слr{аев. Отвечать на итоговые
воfIросы и оценивать свои достижения Еа уроке
Понимать уrебную задачу урока и сц)емиться ее вьшолнить. Сравнивать виды велосипедов.
Обсуждать роль велосипеда в нашей жизни. Сформулировать правила безопасной езды на
велосипеде. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать 1чебную задачу }рока и стремиться ее вLIполнить. Сравнивать жизнь взрослого и
ребенка. По фотографиям в учебнике otlpс/lcJtr1,I,1, Ilр<lt|lсссии .llltr2lcй. РассказывлтIr о llрtrt|lсссиях
родителей, обсуждать, какие llрофессии бу.rtу,l, lttlc,I,pcбtlltttllt,t ll бу;tуIltсм. PBccyllgta,l,Ir (),l,()M, 11,1,()
именно в окружчlющем мирс зависит о,г lIаlIIих lI()c,I,yllK()l|. (),1,1rc.ltt,1,1r lIil и,l,()t,()tllrlc tl()llp()c1,1 и
оценивать свои достижения на урокс
Выполнять тестовые зада[lия учебllика. llыc,lylla,I,b с lIолго,гоl]Jlсllllыми сообщениями,
пллюстрировать их наглялtllrlми мдтсриалами. Обсуждать выступления )цяпIихся. Оценивать
свои достижения и дос],их(сllия /lругих учац(ихся

Понимать уrебную задачу урока и сц)емиться ее вьшолнить. Сопоставлять видимые и реальные
ра:}меры звезд, в том числе и Солнца. Моделировать форму, цвет, сравнительные размеры
HeKoTopbD( звезд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус). Работать со взрослыми: наблюдать
картиЕу звездного неба, находить на нем созвездие Льва. Отвечать на итоговые вопросы

46"

Почему Луна бывает
разной?

47.

Почему идет дождь и дует
ветер?

48.

Почему звенит звонок?

49.

Почему рад)та
разноцветная?

50.

Почему мы любим кошек
и собак?

51

Проект <Мои домашние
питомцы>. Поdzоmовка к
вьIполненuю проекmа

Понимать

1^rебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Анализировать схемы движения
Луны вокруг Земли и освещеЕия её поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах
изменения внешнего вида Луны. Рассказывать с помощью рисунков в 1^rебнике об изуrении
Луны }п{еными. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать 1^rебную задачу }рока и стремиться ее выполнить. Наблюдать за дождями и ветром.
Рассказывать по рисунку уrебника о видах дождя. Отбирать из списка слов те, которые подходят
для описчlция ветра. Объяснять причины возникновения дождя и ветра. Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать 1..rебную задачу урока и сц)емиться ее вьшолнить. Анализировать рисунок уrебника и
передавать голосом звуки окружaющего мира. Обсуждать, rrочему и кчж следует беречь уши.
Высказывать
предIоложениlI о причине возЕикновения эха. Отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижениrI на }роке
понимать 5..rебную задачу урока и сц)емиться ее вьшолнить. Называть цвета радуги по своим
наблюдениям и рисунку уrебника, запомнить последовательность цветов радуги с помощыtr
мнемоЕического приема. Высказывать предположения о причинirх возникновеIrия ралуги.
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать 1^rебную задачу урока и стремиться ее выпоJIllи,гL. Описr,lва,гL II() IIJlaIIy cll()cl,()
домяIпнего питомца (кошку, собаку). Позrlакllми,t,l,сrt с llрс/tмс,l,ами yx(Uti,l ,tit KttlllKtlй и cllбttKtlli ll
их назначением. Отц9цть Iц_ц,I,оl,()ltl,Iс It()Ilp()clDl и ()llcllllIlll,t,l. сll()и /K)c,t,l,t)l((ltlt.lrl tlll ур()кс
В ходе выполнеlIия llр()0к,га /lо,I,и yl;x,;,cll: llшб.llltUltl,1,1D ,lll /lttMll1llll}lM lllt{iltMllcM lr фltKcltllrl!tll l t.
результа],ы llаб.llttl21сllий; фrгI,rll,;lпфll;lrllrt1,1,tl ()lt()l() l(()t]IKy (t,rl(iltKy) ll lttlttOtlllt,t. llll l(.|)ccl|1.1x
ситуаIIиях; coc,t,lll}Jtш,1,1, pllccKll,t tl (:||tlr:й l((tll1K(! (crrбttKt:). сс xlll)llK,l,c])(!. lt()tt|UlKllx. ]ll,t)llx. !lllllt(DJtlltt,t,tl
прс:]сIl,t,аl(иt() Ilp()(:K,t,il с /lcM()llc,1,1lttllиcll tIllгlrll,зlttlllиll (c.rlltJl/цllr); llфrlllM.lltl,1,t, (lx),I,()ll1,Ic,l,шlrKy.
Оlцсllиlrл,l,L pc,tyJll,,lIt,1,1.1 cllбc,1,1tcllll()1l) l,|)у/ul и ,l,py/ltl,1rlllttpиll1cй

\
ý

52.

Почему MIll IIc булсм рва,гl,
цветы и Jlоl]и,гl, бабtl.1ск'/

53.

Почему в лесу мы бу.цсм
соблюдать тишину?

llllllиMп,1,1, y,lcбllyltl ,tluUltly yp()Kll и с,],l)сми,t,l,ся сс lllllll()Jtttи,I,1,. l'дссматриt}ать и сравнивать
рисуllки у,tсбltиl<tt, (}llсtlиtrn,t,ll tlt)O,t,}lll(и /lруt,их .llltl21cй и сllои собственные по отношению к
l]рироilс, фtlрмуllир()tiш,l,tr llpal}иJla llоl]с/lсllия t} lIрироде, сопоставлять их с эталоном.
Yc,l,дIlululпllп,1,1r Il,|аим()с]}язь llt]eToB и бабочек на основе информации уrебника. Отвечать на
и,l,()l,()l}1,1ý l}()1lросы и оценивать свои достижения на уроке

IlollиMa,r,b учебllую задачу урока и стромиться ее вьшолнить. Определять лесньж обитатепей rrо
звукам, которые они издчrют. Устанавливать trриtмнIlо-следственные связи (по информации
учебника), Оценивать свое поводение в лесу и поведение других rподей. Формулировать правила
поведения в природе. Отвечать Еаитоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

54.

\,r

Зачем мы сtIим ночью?

55.

Почему нужно есть много
овощей и фруктов?

56.

Почему нужно чистить
зубы и мьпь руки?

5,7.

Зачем нам телефон и
телевизор?

58.

Зачем нужны автомобили?

59.

Зачем нужны поезда?

б0.

Зачем строят корабли?

бl

Зачем строят саллолеты?

62.

Почему в автомобиле и
поезде нужно собrподать
правила безопасности?

Понимать уrебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Рассказывать о правилах
подготовки ко сну, оценивать прirвильность своей подготовки ко сну. Рассказывать (на основе

наблюдений) о сне животньIх; обсущдать информацию о животньIх, которые ночыо не спят.
Определять по рисункап4 профессии людей и рассказывать об их работе. Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать уrебнlто задачу урока и стремиться ес выполнить. Различать овощи и фрукты;
группировать их с использовztнием. Нахоли,I,1, Il учебнике информацию о витzlминах, сравнивать
роль витаминов в жизнедеятельности оргаIlи:}ма. Заlrомнить правила гигиены при употреблении
овощей и фрlтстов. Отвечать на итоговыс l}oгtpocll и оценивать свои достижения
Понимать 1^rебную задачу урока и стрсми,I,1lоя сс t}l,tполнить. обосновывать необходлмость
чистки

зубов и мытья

рук. Осваивать

IIрисм1,I llис,I,ки зубов и мытья

рук. Отбирать

пре.щ,{еты

гигиены, объяснять их нчlзначение. ()opMyJlиp()l}a,I,1, осIlовные правила гигиены. Отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои /l()с,I,их(сlIия Ila уроке
Понимать у^rебную задачу урока и стрсми,|,l,ся сс It1,1lloJlIIиTb. Различать средства связи и средства
массовой информации. Объяснятl, llau}Ilallcllиc рiUlи()lIрисмIlика, телевизора, г€Lзет и жл)нiLлов.
Обсуждать на:}начение Интернеr,а. Мо7цс"ltир()l}л,1,1, си,|,уаl(ии вы:]ова экстрецной помощи по
тел9фoну.oтвeчатьнaи.ТoГoBЬIсBotlp()сl,lи()llсllиllil.l'l'0lr(l
Понимать 1.,rебную задачу ур()ка и с,],рсми,1,1,0я сс ll1,1ll()Jlllи,гt,. Кllассифицировать автомобили и
объяснять их нiвl{аltсllис. lIt1,1llaK()M11,1,1lCll с yc,l,ptlйc,1,Il()M аl}I,()мtlби.llя. Отвечать на итоговые
вопросы и оцсllцвз.l.ь сlr()и /к)с,l,и)l(сllия llil yp()l(c
Понимать учсбllуltr ,]iUlally yp()l(il и с,l,рсми,I,1,сtl 00 ll1,Ill()JIllи,l,t,. КlIассифиllировать поезда в
зависимости оl,их lIа,tllаlIсIlия, I)accKшзIDll}11,1,b tlб ус,l,ройстI]е жслезной дороги. отвечать на
ИТОГОВЫе ВОПРОСl>l И ()IlGllИBa'I'lr Сl}ОИ /lОСl-ИЖСllИЯ lla )РОКе
Понимать учебllуIо за/lачу урока и стремиться ее вьшолнить. Классифицировать корабли в
зilвисимости от их llz}значеltия. Позrrакомиться с устройством корабля. Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понпмать 1^rебную задачу урока и стремиться ее выполнить. Классифицировать сzlN,Iолеты в
с устройством саN,Iолета. Отвечать на итоговые
зависимости от их назначения. Познакомиться
вопросы и оценивать свои достижения на уроке
Понимать 1чебную задачу урока и стремиться ее вьшолнить. Обобщать сведения о трчlнспорте,
пол)дIенные Еа IIредыдущих уроках. Обсуждать необходамость соблподения прzlвил безопасности
в траЕспорте. Познакомиться
с прilвилчlп{и безопасности в автомобиле, поезде и на железной
дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, ц)оллейбусе, трамвае. Отвечать на
итоговые воIIросы и оценивать свои достижениJI на уроке

Почему на корабле и
сzlмолете нужно
соблюдать правила
безопасllости?
Зачем JIIоди осваивilют
космос?
Обобщение по разделу
кПочему и зачем?>>
IIочому мы часто слышим
слово кэкология>?
Презентация проекта
<Мои домашние

питомцы)

Преdсmавлtенuе

ц

Понимать 1^lебную задачу урока и стремиться ее выполнить.
Познакомиться с прчrвилами безопасносl,и и спасатсJIыlыми средствами на корабле и в сilп{олете.
Отвечать

на итоговые вопросы и оцспив11,I,1r оl}ои лос,|,и)коllия lIa уроке

Понимать 1^rебную задачу урока и с,|,рсми,I,1l0я lJc l]llllI()JIllи,I,t,. Рассказыl}а,гь об освоении
человеком космоса, опирzшсь на иJIJll()с,|,рilllии у,lсбllика. ll1,1сказывать прс/lIIоJlожения по
воп
ика" Отвечать на и,l,()l,()lil,1с tK)llp()ct,l и ollollиt}дTb свои досl,их(сtIия на
Понимать уrебную задачу урока и с,I,рсми,|,t,ся сс ltllltl()Jltlи,l,L. lJыполlIя,гь ,гсс,I,овые задания
уrебника. Находить в тексте учебника (),|,lil.j,1,1,1 l1ll lt()Ilp()c1,1. IIриводить lIримсры взtммосвязей
между человеком и природой. Оцсllиl}t1,1,1l 0lt()и ll()с,t,yltKи l1() (),гlIоuIснию к природе и
рассказывать о них. Участвовать t] K()IlKypcc pиcyllK()ll lliI,l,cмy <Чудесный мир природьD.
Отвечать на итоговые вопросы и 0tl0ll1lllll,1,tl сtl()и /l()с,t,ижсlIия на
Высryпать с подготовленным и сtrtlб l l ltl l l и я м 1{. ]lJtJll()c,l,pи рtl вать их наглядными материirлirми.
Обсуждать выступления учаlllихся. ()llclIlllttl,1,Il сlt()и /(()с,l,и)l(сния и достижения других учащихся

