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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
• Фундаментального ядра содержания начального общего образования;
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
• примерной программы начального общего образования по литературному чтению
• авторской программы А.А.Вахрушева,, Д.Д.Данилова, А.С.Раутиана, С.В.Тырина
Главная задача– познакомить школьников с языком географических карт, со словами
и понятиями с ними связанными, научить путешествовать по карте.
Система изучения понятий в курсе окружающего мира
Одна из основных особенностей данного курса – системное введение понятий. Оно
предполагает связь каждого нового формирующегося понятия с ранее изученными, которая
осуществляется на этапе актуализации знаний. Каждое понятие вводится постепенно в
несколько этапов. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика
средствами курса окружающего мира. Средством воспитания и образования школьника
начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира.
Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека
сознательным участником жизни
Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной
картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных
изменений в дидактике естествознания в начальной школе. Традиционно в основе обучения
лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить знания в голову
детей». В этом случае предлагаемое содержание курса естествознания в начальной школе –
слишком объемное. Познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для
постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен
сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в
процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных
заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих задач –
главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить
и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его
результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот
познакомиться с целостной (с учетом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как
будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам.
При разработке данного курса используется » принцип минимакса. Согласно этому
принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и
избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и
связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую
часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются
по объему того материала, которые ученики могут и должны усвоить.
В целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е.
осмысленно применять полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных
задач.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир»
изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени составляет 246часов.
Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум
определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические
работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное
создание несложных моделей.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её
богатства.
Ценность
человека
как
разумного
существа,
стремящегося
к
добру
и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы,
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда
по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является
формирование следующих умений:

-Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно
оценить как хорошие или плохие.
-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
-Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
-Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно
с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
-Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
-Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных
заданий в учебнике).
-Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала.
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация
(знания) для решения учебной задачи в один шаг.
-Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
-Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
-Слушать и понимать речь других.
-Выразительно читать и пересказывать текст.
-Вступать в беседу на уроке и в жизни.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является
формирование следующих умений.
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
-объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
-объяснять влияние притяжения Земли;
-связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
-наблюдать за погодой и описывать её;
-уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
-пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и
океаны;
-называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
-оценивать правильность поведения людей в природе;
-уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.
Программа относится к предметной области «Окружающий мир» и рассчитана на 64 часа в
год (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом
В программу включен 20% внутрипредметный образовательный модуль «Япутешественник (13 часов), темы которого интегрируются с темами программы.
Основной формой организации образовательного процесса является урок.
Основная форма работы - поисково-творческая беседа учителя с детьми: различные
упражнения, вопросы, логические задания на развитие мышления, аргументированные
ответы учеников с последующим обсуждением их и обоснованием.
Контроль образовательных результатов.
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:
- самоконтроль — при введении нового материала,
- взаимоконтроль — в процессе его отработки,
- тематический контроль — при проведении проверочных работ,
- итоговый контроль, включающий проведение итоговых работ.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых
работах.
Накопление этих отметок и оценок (портфолио) показывает результаты продвижения в
усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.
Система оценивания – 5- балльная. Используется словесная оценка (по уровням
успешности).
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Календарно-тематическое планирование
по окружающему миру по учебнику А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан
Окружающий мир. Обитатели Земли: учебник-тетрадь для 2 класса.
( 64 часа, из них внутрипредметный модуль «Я- путешественник» -13 часов.)

№
п/
п

Дата
проведения
Пла
н

Факт

Тема раздела
Основное
содержание

Колво
часов

Характеристика
деятельности

Формы
контроля

Тип урока

(Н) – на необходимом
уровне, (П) – на
программном уровне

Раздел 1. ЗЕМЛЯ И СОЛНЦЕ (16 часов, из них 4 часа внутрипредметный модуль)

Подготовка к
путешествию.
Экскурсия
Модуль1: Русские
путешественники,
прославившие
Россию.

1

Из чего состоят все
предметы

2

Природные часы.
Календарь и компас
Модуль2 Зачем
путешественнику
компас

2

Земля имеет форму
шара

1

1

23

4

5

Характеризовать
отличительные свойства
природных объектов и
изделий (Н).
Сравнивать природные
объекты и изделия,
выделяя их
существенные свойства
(П).
Сравнивать и различать
объекты живой или
неживой природы (П).
Наблюдать объекты и
явления природы,
характеризовать их
особенности (П).
Приводить примеры
явлений природы (Н).
Приводить примеры
веществ, описывать их
(Н).Называть
особенности различных
состояний веществ (П).
Называть опасные места
в доме (Н)
Ориентироваться на
местности с помощью
компаса и карты, по
местным признакам во
время экскурсии (П).
Извлекать необходимой
информации из
учебника и
дополнительных
источников знаний о
планетах Солнечной

Т

Текущий контроль. Устный
опрос. Самостоятельная
работа № 1

ОНЗ

Текущий контроль. Устный
опрос. Практическая работа
с компасом

ОНЗ

Текущий контроль. Устный
опрос

ОНЗ

ДО

Земля в космосе

1

Мир космоса
Модуль.3
Путешествие по
карте звёздного
неба.

2

Всемирное тяготение

1

Смена дня и ночи

1

Времена года

1

Смена времен года

1

6
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9

10

11

12

Модуль 4. Земля –
наш космический
корабль, на
котором мы летим
вокруг Солнца.

Тепловые пояса
13

1

системы, подготовка
докладов и обсуждение
полученных сведений
(П).
Характеризовать
особенности и отличия
звёзд и планет на
примере Солнца и Земли
(Н). Подготовка
докладов (П)
Характеризовать
особенности и отличия
звёзд и планет на
примере Солнца и Земли
(Н). Подготовка
докладов (П
Сообщения «Моё
созвездие» (П)
Характеризовать
влияние притяжения
Земли на земные
явления (П).
Сравнивать и различать
день и ночь, времена
года (Н).
Объяснять
(характеризовать)
движение Земли
относительно Солнца и
его связь со сменой дня
и ночи, времён года (Н).
Устанавливать связи
между сменой дня и
ночи, временами года и
движениями Земли
вокруг своей оси и
вокруг Солнца,
демонстрировать эти
движения на моделях
(П).
Устанавливать связи
между сменой дня и
ночи, временами года и
движениями Земли
вокруг своей оси и
вокруг Солнца,
демонстрировать эти
движения на моделях
(П).
Самостоятельно
наблюдать погоду и
описывать её состояния
(Н). Устанавливать

Текущий контроль. Самостоятельная
работа № 2

Текущий контроль. Упр. 5,
кроссворд. Тест

ОНЗ

ОНЗ

Текущий контроль. Работа
№3

ОНЗ

Текущий контроль. Задание
№6

ОНЗ

Текущий контроль. Устный
опрос

ОНЗ

Текущий контроль. Самостоятельная
работа № 4

ОНЗ

Текущий контроль. Кроссворд.

ОНЗ

взаимосвязь климата и
тепловых поясов (П)
Текущий конПогода и климат
1
Самостоятельно
троль. Задания
наблюдать погоду и
описывать её состояния № 6-7, с. 49
(Н).
Измерять температуру
воздуха, воды с
14
помощью термометра
(Н).Сравнивать погоду и
климат (П).
Характеризовать
круговорот воды в
природе (Н).
Обобщение по
Тематический
1
Применение
разделу
контроль.
полученных знаний и
15
Контрольная
Контрольная
умений на уроках в
работа
работа № 1
жизни (Н).
Экскурсия.
Тематический
1
Применение
контроль.
Тест
полученных знаний и
16
умений на уроках в
жизни (Н).
Раздел 2. ЧТО ИЗОБРАЖАЮТ НА ГЛОБУСЕ И НА КАРТЕ (15 часов, из них 3 часа
внутрипредметный модуль )
Текущий конЧто изображено на
1
Определять объекты на
троль. Устный
глобусе и карте
географической карте с
рассказ «Что я
помощью условных
увидел»
знаков (П).
17
Находить и определять
географические
объекты на физической
карте России с помощью
условных знаков (Н).
Текущий конПлан и карта
2
Работать с готовыми
троль. Устный
моделями (глобусом,
Модуль 5
опрос. Пракфизической
картой):
Путешествуем по
находить на физической тическая работа
глобусу
«План класса»
карте и глобусе
18
материки и океаны,
географические объекты
19
и их названия (П).
Моделировать формы
поверхности из песка,
глины или пластилина
(П).
Глобус и карта
Текущий кон1
Работать с готовыми
троль. Работа №
моделями (глобусом,
5
физической картой):
находить на физической
20
карте и глобусе
материки и океаны,
географические объекты
и их названия (П).
Моделировать формы

ОНЗ

РК

Т

Т

Повторен
ие

21
ДО
22

23

Что изображают на
карте

1

Учимся пользоваться картой

1

Части света.
Материки и
океаны.
Модуль 6 .Этот
континент меня
удивил

1

Реки.
Модуль 7 Мое
путешествие по
великой реке мира
(по выбору
учащегося).

1

Озера.

1

Равнины.

1

24

25

26

поверхности из песка,
глины или пластилина
(П).
Текущий конПрименение
троль. Работа №
полученных знаний и
6
умений на уроках в
жизни (Н).
Текущий конПрименение
троль. Чтение
полученных знаний и
маршрутной
умений на уроках в
карты
жизни (Н).
Текущий конРаботать с готовыми
троль.
Кросмоделями (глобусом,
сворд
физической картой):
находить на физической
карте и глобусе
материки и океаны,
географические объекты
и их названия (П).
Сравнивать и различать Текущий контроль. Саморазные формы земной
поверхности и водоёмы стоятельная
работа № 6 (2-я
на примере своей
часть)
местности (Н).
Находить на физической
карте России (Н) и
полушарий (П) разные
водоёмы, формы земной
поверхности, равнины и
горы, определять их
названия.
Определять направления
течения рек по карте и
глобусу (П).
Сравнивать и различать Текущий контроль. Кросразные формы земной
поверхности и водоёмы сворд
на примере своей
местности (Н).
Находить на физической
карте России (Н) и
полушарий (П) разные
водоёмы, формы земной
поверхности, равнины и
горы, определять их
названия.
Текущий конИзвлекать (по заданию
троль.
учителя) необходимую
Взаимоконтроль
информацию из
учебника и
дополнительных
источников знаний
(словари, энциклопедии,
справочники) об

Изучение
нового;
Урокпутешеств
ие
Изучение
нового;

Изучение
нового;

Комбинир
ованный

Изучение
нового;

особенностях
поверхности и водоёмах
родного края,
подготавливать доклады
и обсуждать полученные
сведения (П).
Текущий конИзвлекать (по заданию
троль. Самоучителя) необходимую
стоятельная
информацию из
работа № 7
учебника и
дополнительных
источников знаний
(словари, энциклопедии,
27
справочники) об
особенностях
поверхности и водоёмах
родного края,
подготавливать доклады
и обсуждать полученные
сведения (П).
Полуострова и
1
Подготавливать доклады Текущий конострова
и обсуждать полученные троль. Самостоятельная
сведения (П).
работа № 8
28
Применение
полученных знаний и
умений на уроках в
жизни (Н).
Моря. Обитатели
Текущий кон2
Применение
троль. Устный
морей
полученных знаний и
29
опрос. СамоЭкскурсия
умений на уроках в
жизни (Н). Наблюдение стоятельная
30
работа № 8 (п. 1за состоянием
2)
Балтийского моря (П)
Урок проверки
Тематический
1
Применение
контроль.
ЗУН.
полученных знаний и
31
Проверочная
умений на уроках в
работа № 2
жизни (Н).
Раздел 3. МНОГООБРАЗИЕ ЗЕМЛИ (13 часов, из них 2 часа внутрипредметный модуль)
Экологические
1
Фронтальный
Характеризовать
системы.
опрос
32
Модуль 8 Мировые
экосистемы (на 1-2
экологические
примерах) (П).
проблемы
Текущий конКак живет эко1
Характеризовать
троль. Тест
система
33
экосистемы (на 1-2
примерах) (П).
Природная зоФронтальный
1
Описывать климат,
нальность
опрос
особенности
растительного и
34
животного мира, труда и
быта людей разных
природных зон (Н).
Природные
зоны
Текущий кон1
35
Извлекать (по заданию
Горы.

1

Изучение
нового;

Комбинир
ованный

Экскурсия
изучение
нового;
закреплен
ие
Контроль
и учёт
знаний

Изучение
нового;

ПСЗ
ОНЗ

ОНЗ

холодного пояса

Леса умеренного
пояса

1

Лес - это интересно

1

Засушливые зоны
умеренного пояса

1

38

1

39

Хрупкая природа
степей и пустынь
Засушливые зоны
жаркого пояса

1

40

1

41

Тропические леса
Модуль 9 Эти
уникальные
животные

Горные экосистемы.

1

Природные катастрофы. Землетрясения.
Вулканы

1

36

37

42

43

учителя) необходимую
информацию из
учебника и
дополнительных
источников знаний
(словари, энциклопедии,
справочники) о
природных зонах и
обсуждать полученные
сведения (П).
Объяснять влияния
человека на природу
изучаемых природных
зон (Н).
Находить на карте
изученные природные
зоны (П).
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из
учебника и
дополнительных
источников знаний
(словари, энциклопедии,
справочники) о
природных зонах и
обсуждать полученные
сведения (П).
Моделировать ситуации
в засушливых зонах и
объяснять причину. (П)
Анализировать причины
хрупкости природы
степей и пустынь (П)
Моделировать ситуации
в засушливых зонах и
объяснять причину. (П)
Подготовка сообщений о
животном мире
тропиков (П)
Моделировать
возникновение
опасностей на дорогах
(П)
Создавать модели
экосистем из подручных
материалов, пластилина.
(Н)
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из
учебника и
дополнительных
источников знаний

троль. Индивидуальный опрос

Текущий контроль. Тест

ОНЗ

Текущий контроль. Блицопрос

ОНЗ

Текущий контроль. Составление памятки
Текущий контроль. Тест

Т
ОНЗ

Текущий контроль. Работа в
группах
Текущий контроль. Тест

ОНЗ

Текущий контроль. Фронтальный опрос

ПСЗ

Текущий контроль. Сообщения

ОНЗ

ОНЗ

44

45

(словари, энциклопедии,
справочники) о
природных зонах и
обсуждать полученные
сведения (П).
Обобщающий урок
1
Применение
Тематическая
по теме.
полученных знаний и
проверочная
умений на уроках в
работа
жизни (Н).
Раздел 4. ЧАСТИ СВЕТА (14 часов, из них 4 часа внутрипредметный модуль )
Человечество
1
Обсуждать особенности Текущий контроль. Беседа
2-3 стран мира (Н).

46
47
48

49

ДО

Города и страны

1

Путешествие тучки
по Европе

2

Знакомство со
странами Европы
Модуль 10. Любой
город или страна
по выбору
учащегося на
страницах
журнала «Вокруг
света».
Азия

1

Находить
дополнительную
информацию о них с
помощью библиотеки,
Интернета и других
информационных
средств (П).

1

Азия: поиски
Северного морского
пути в Индию

1

Африка
Модуль 11 Мои
кроссворды и
викторины по
географии.

1

Путешествие к
африканским
животным

1

Америка

1

Анализировать
особенности
жизнедеятельности
людей в Азии (П)
Анализировать
особенности
жизнедеятельности
людей в Азии (П)
Анализировать
особенности
жизнедеятельности
людей в Африке(П)
Моделирование
дорожного движения по
улицам (Н)
Находить
дополнительную
информацию о них с
помощью библиотеки,
Интернета и других
информационных
средств (П).
Находить
дополнительную
информацию о них с
помощью библиотеки,

50

51

52

53

54

Обсуждать особенности
2-3 стран мира (Н).
Практическая работа:
находить и показывать
изученные страны мира
на глобусе и
политической карте (П).

РК

ОНЗ

Текущий контроль.
Текущий контроль. Упражнение.
Практическая
работа

ОНЗ

Текущий контроль. Самостоятельная
работа

РК

Текущий контроль. Показ по
карте

ОНЗ

Текущий контроль. Показ по
карте

ПСЗ

Текущий. Показ
по карте

ОНЗ

Т

Текущий контроль. Тест

Т

Текущий контроль. Тест

ОНЗ

Северная Америка

1

Южная Америка

1

Австралия и
Антарктида
.

1

Животный мир
Австралии и
Антарктиды

1

55

56

57

58

59

60

61

62

Интернета и других
информационных
средств (П).
Готовить сообщения о
Северной Америке с
использованием
Интернет-ресурсов и
библиотек. (П)
Работать с картой мира
(Н)
Анализировать и
сравнивать два
материка: Северную и
Южную Америку. (П)
Работать с картой. (Н)
Характеризовать
особенности
жизнедеятельности
людей в Австралии и
Антарктиде (Н)

Характеризовать
животный мир (Н),
сравнивать животный
мир (П) Австралии и
Антарктиды.
Россия - наша
1
Практическая работа с
Родина
глобусом и картой:
Модуль 12 В этих
показывать территорию
местах я был(а).
России, ее
государственную
границу (Н).
Раздел 5. МОЯ РОДИНА( 4часа)
Моя Родина.
1
Применение
полученных знаний и
Контрольная
умений на уроках в
работа
жизни (Н).
Находить на карте
России родной регион
(Н).
Берегись жи1
Находить
вотных!
дополнительную
информацию о них с
помощью библиотеки,
Интернета и других
информационных
средств (П).
Подготавливать
сообщения о животных
(П)
Наша маленькая
1
Наблюдать и
планета Земля.
характеризовать жизнь
Экскурсия
на нашей планете. (Н)

Текущий контроль. Письменная работа

ПСЗ

Текущий контроль. Работа с
картой

ПСЗ

Текущий.
Практическая
работа

ОНЗ

Текущий.
Фронтальный
опрос

Т

Работа с картой

ОНЗ

Контрольная
работа

РК

Блиц опрос

ПСЗ

Текущий.
Фронтальный
опрос

Т

Модуль 13 .«Семь
чудес света» моей
Родины.
63

1

64

Твой маршрут в
Страну знаний.
Здравствуй, лето!

Сообщения с
применением
дополнительной
информации добытой с
помощью библиотеки,
Интернета и других
информационных
средств (П).
Сообщения с
применением
дополнительной
информации добытой с
помощью библиотеки,
Интернета и других
информационных
средств (П).

Условные обозначения:
Н – Необходимый уровень
П – Программный уровень
1. Урок открытия нового знания
2. Урок отработки умений и рефлексии
3. Урок творчества (урок – исследование)
4. Уроки построения системы знаний
(общеметодологической направленности)
5. Уроки развивающего контроля
6. Итоговый контроль

-

ОНЗ
Р
Т

-

ПСЗ
РК
К

ПСЗ

Тематический
контроль. Блиц
опрос

К

