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ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА                       

ТОЛОКУШКИНА 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 



--  Естественнонаучная грамотность - это 

способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и 

его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. 

 

- Естественнонаучная грамотность — способность 

воспринимать и использовать научный язык 

описания природных объектов и явлений; объяснять 

факты, полученные в наблюдении и эксперименте; 

понимать разные объяснения и использовать их для 

принятия решений и прогнозирования. 



знание  назвать, перечислить, выделить, 

рассказать, показать 

понимание описать, объяснить, определить 

признаки, сформулировать по-другому. 

использование применить, проиллюстрировать. 

анализ проанализировать, проверить, провести 

эксперимент, сравнить, выявить 

сходства и различия, заполнить таблицу. 

синтез составить, придумать дизайн, 

разработать, составить план, составить 

рассказ по таблице. 

оценка  Привести аргументы, защитить точку 

зрения, определить истинность-

ложность утверждения. 





           1. Напиши справа римские цифры: 

10_____________________          12______________  

15 _____________________         20______________ 

        3.  Отметь знаком «+» верные 

утверждения: 

•Солнце – звезда. 

•Солнце – планета. 

•Земля – спутник Луны. 

•Луна – спутник Земли. 

•Солнце вращается вокруг Земли. 

•Земля вращается вокруг Солнца.       

 

5.  Закончи предложения. 

1. Лимон кислый, а виноград _______. 

2. Красная смородина ____ ,а малина ____ 

3. В луке много витамина __________. 

2. Соедини стрелками 

названия ремёсел с 

производимыми изделиями. 

4. Подчеркни только искусственные 

тела. 

Солнце, карандаш, дом, птица, стакан, 

кастрюля, камни, гора, облако, стол. 

 

7. Человеку помогают ориентироваться на местности компас, а 

также местные признаки.  

Приведи хотя бы один пример, когда можно сориентироваться на 

местности без компаса, где север, а где юг. 

 

6. Установи историческую 

последовательность названий 

нашего государства (поставь 

сверху цифры 1, 2, 3, 4). 

          Советская Россия  

         Древняя Русь  

          Московская Русь  

          Россия. 

 

 







«Весело и  дружно встретим Новый год!» 



Класс 

Названи

е 

команды 

Выучить две 

новогодние песни 
Плакат 

(по 

открытка

м 

Зарубина) 

Поделки 

«Символ 

года» из 

любых 

материало

в 

«Эко-елки» 

Всем 

научитьс

я 

рисовать 

тигра 
1 2 

  
Максимум 

5 баллов 

Максимум 

10 баллов 

Максимум 

10 баллов 

Максимум 

20 баллов 

Максимум 

40 баллов 

Максимум 

10 баллов за 

каждую  

Максимум 

20 баллов 

1А               

1Б               

2               

3А               

3Б               

4А               

4Б               

«Весело и  дружно встретим Новый год!» 



«Весело и  дружно встретим Новый год!» 



«Весело и  дружно встретим Новый год!» 



«Международный День  

чистого воздуха  для голубого неба» 








