Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«Окружающий мир»
2 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 2 класса
составлена на основе стандарта
начального
общего образования по
окружающему миру и программы общеобразовательного учреждения авторов
А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкая «Окружающий мир. 1 – 4 классы»
Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой
на культурологические принципы, понятия, категории, которые являются
основой для построения содержания образовательного компонента (предмета)
«Окружающий мир», гармонично соединяя естественно-научные сведения и
опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации содержания,
является идея единства мира природы и мира культуры. С этой
принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природнокультурное ЦЕЛОЕ, а человек — как часть природы, как создатель культуры и
как ее продукт, т. е. тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ.
Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой
календаря на фоне сезонных изменений. При этом происходит формирование
знаний о природном многообразии, об экологических связях, о правилах
поведения человека в природе, необходимых для ее сбережения и сохранения
здоровья детей в течение года. Программа нацеливает на осуществление
экологического воспитания младших школьников, на развитие у них таких
качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание
узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края.
Изучение окружающего мира направлено на достижение следующей
цели:
освоение знаний об окружающем мире, о человеке и его месте в природе
и обществе на основе умения наблюдать, характеризовать, анализировать,
обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи.
Задачи курса:

Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа
окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для
всего живого.

Воспитывать любовь к своему городу, к своей Родине.

Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного
поведения в природе и социальной среде.

Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.
Основные содержательные линии

Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены
стандартом начального общего образования и представлены в примерной
программе 6 разделами: «Где мы живём?», «Природа», «Жизнь города и села»,
«Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествие».
Место предмета в учебном плане
На изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего на
изучение программного материала отводится 70часов.
Формы организации учебного процесса
Программа
предусматривает проведение традиционных уроков,
обобщающих уроков, урок-зачёт. Используется фронтальная, групповая,
индивидуальная работа, работа в парах.
Особое место в овладении данным курсом отводится работе по
формированию самоконтроля и самопроверки.
В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные
занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа).
Итоговый контроль
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестовых
заданий или контрольных работ, которые включают задания по каждому
изученному основному разделу программы.
Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме
самостоятельных и проверочных работ.
Требования к уровню подготовки учащихся
К концу 2 класса учащиеся должны знать:
1.
Неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные;
деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы,
птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения
и животные своей местности; правила поведения в природе; основные сведения
о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее
распространенные профессии;
2.
Строение тела человека; правила личной гигиены; правила
безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;
3.
Имена и отчества родителей; основные формы приветствия,
просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в
общественных местах;
4.
Правила безопасности движения (в частности, касающейся
пешеходов и пассажиров транспортных средств);
5.
Основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса;
основные формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды
естественных водоемов; части реки;
6.
Названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов
России; названия нескольких стран мира; государственные символы России.

Учащиеся должны уметь:
1.
Различать объекты природы и предметы, созданные человеком,
объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений и
животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку
представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под
руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять
правила поведения в природе;
2.
Различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за
жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя
группы продленного дня;
3.
Соблюдать правила безопасности движения (в частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств);
4.
Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на
улице и в быту;
5.
Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в
отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных
местах;
6.
Определять основные стороны горизонта с помощью компаса;
7.
Приводить примеры достопримечательностей родного края,
Москвы, Санкт-Петербурга.
Планируемые результаты освоения предмета
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального
российского общества, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
4. Использование знаковосимволических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов
в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, правил нравственного поведения в мире природы.

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве).
5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных
связей в окружающем мире.

Учебно-тематическое планирование
Содержание курса
Природа — это то, что нас
окружает, но не создано
человеком. Природные объекты
и
предметы,
созданные
человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов
(цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры
явлений
природы:
смена
времён
года,
снегопад,
листопад,
перелёты
птиц,
смена,, времени суток, рассвет,
закат, ветер, дождь, гроза.
Звёзды и планеты. Смена дня и
ночи на Земле.
Погода, её составляющие.
Грибы,
их
разнообразие,
значение в природе и жизни
людей; съедобные и ядовитые
грибы.
Правила сбора грибов.
Осенние изменения в жизни
природы.
Зимниеизменения в жизни
природы.
Весенние изменения в жизни
природы.
Природа летом.
Взаимосвязи в природе.
Ценность здоровья и здорового
образа жизни.
Режим
дня
школьника,
чередование труда и отдыха в
режиме дня; личная гигиена.
Физическая
культура,
закаливание, игры на воздухе
как условие сохранения и
укрепления здоровья.

Личная
каждого

ответственность
человека
за

Тематическое планирование
Многообразие как форма существования мира ярко
проявляет себя и в природной, и в социальной сферах.
На
основе
интеграции
естественно-научных,
географических, исторических сведений в курсе
выстраивается
яркая
картина
действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов
человеческой деятельности, стран и народов.
Экологическая целостность мира – важнейший аспект
фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической
целостности мира реализуется через раскрытие
разнообразных экологических связей: между неживой
природой и живой, внутри живой природы, между
природой и человеком. В частности, рассматривается
значение каждого природного компонента в жизни
людей, анализируется положительное и отрицательное
воздействие человека на эти компоненты.

Хара
Различ
создан
живой
растен
изучен
предст
наблю
учител
дня; в
различ
наблю
под
группы
выпол
безопа
испол
просьб
людьм
выпол
В курс окружающего мира включены экскурсии, общес
практические работы. Их тематика:
горизо
Экскурсии:
Что нас окружает?
приме
Живая и неживая природа.
края, Т
Осенние изменения в природе.
Зимние изменения в природе.
Весенние изменения в природе.
Практические работы:
Знакомство с устройством термометра, измерение
температуры воздуха, воды, тела человека.
Распознавание деревьев, кустарников и трав.
Знакомство с представителями дикорастущих и
культурных растений.
Приемы ухода за комнатными растениями.
Определение сторон горизонта по компасу.
Основные приемы чтения карты.
Запланированы уроки проектной деятельности.
Темы проектов:
« Часы», « Грибы» , « Первоцветы»
Весь материал объединен в разделы:
Вселенная, время, календарь. Осень. Зима. Весна и лето.

Содержание курса
сохранение
и
укрепление
своего
физического
и
нравственного
здоровья.
Номера телефонов экстренной
помощи. Первая помощь при
лёгких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.

Тематическое планирование

Хара

Учебно-методическое обеспечение программы
1.Окружающий мир: Учебник для 2 класса: В 2 ч. (авт. А. А. Плешаков,
издательство «Просвещение») 2013г.
2.Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»: В 2-х ч. (авт. А. А.
Плешаков, издательство «Просвещение») 2016г.
3. А.А. Плешаков От земли до неба. Атлас-определитель: Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011
4.Окружающий мир. Тесты (авт. А. А. Плешаков, издательство
«Просвещение») 2012г.
5.Поурочные разработки к учебнику для 2 класса «Окружающий
мир» (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвещение») 2015г.
6. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы.
1-4 классы. Сборник рабочих программ УМК «Перспектива»/Пособие для
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2011 г.
7.Технологические карты Окружающий мир (с сайта:
www.prosv.ru/umk/perspektiva)
Электронные образовательные ресурсы.
Электронное приложение к учебнику Окружающий мир (1 CD)
Презентации с сайтов:
 http://www.rusedu.ru/subcat_30.html
 http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3
 http://www.proshkolu.ru/
 http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=69001&tmpl=lib&page=1
 http://www.pedsovet.su/load/143-1-0-3888
 http://www.nachalka.info/about/193/
 http://roditel.edu54.ru/node/16047
 http://www.uchportal.ru/load/

