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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе авторской
программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» и в соответствии с
ФГОС НОО. Данная авторская программа основывается на концепции образовательных
областей «Естествознание. Обществознание. (Окружающий мир)»,

соответствует

Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России и допущена
Министерством образования РФ.
Цели и задачи изучения УП
Цели учебного курса «Окружающий мир»:
•

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

•

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества;

•

формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе;

•

развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения
учебных задач;

•

создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в
основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере
саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского
общества.

Задачи курса:
•

уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
•

понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание

своего места в нём;
•

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и

чрезвычайных ситуациях;
•

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного

взаимодействия в социуме
Описание места УП в учебном плане

«Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г. на изучение окружающего
мира во 2 классе выделяется 68 часов (2часа в неделю, 34 учебные недели). В соответствии с
годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г., а также учитывая
расписание уроков и государственные выходные дни 8 марта 2019, 1-5 мая, 9-12 мая
планируется выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем или за счёт
сокращения часов, отведённых

на

изучение определённой темы в зависимости от

конкретного класса, т.е с учётом коррекции»
Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Перспектива».
Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и
соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов
начального общего образования.
УМК «Перспектива» для 2 класса состоит из следующих завершенных предметных линий
учебников, которые включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников:
Окружающий мир. Авторы: А.А.Плешаков; М.Ю.Новицкая. 2 класс. Учебник. Москва
«Просвещение» В 2 частях.
Литература для учителя
Основная
1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая «Окружающий мир». Учебник.2 класс. В 2 частях. М.:
Просвещение
2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая «Окружающий мир». Рабочие тетради. 2 класс. В 2
частях. – М.: Просвещение ,
3.Плешаков А.А.Уроки по окружающему миру. 2 класс: пособие для учителя/А.А.Плешаков,
М.Ю.Новицкая.-М.: Просвещение,
Дополнительная
1. Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс.
Рабочая

тетрадь

:

пособие

для

учащихся

общеобразоват.

учреждений

/

Л.

П.

Анастасова,П. В. Ижевский, Н. В. Иванова ; под ред. А. А. Плешакова. – М. : Просвещение
2. Ижевский, П. В. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности :
метод.пособие. 2 класс : пособие для учителя / П. В. Ижевский ; под ред. А. А. Плешакова ;
Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение

Литература для учащихся
Основная
1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая «Окружающий мир». Учебник.2 класс. В 2 частях.
М.:Просвещение
2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая «Окружающий мир». Рабочие тетради. 2 класс. В 2
частях. – М.: Просвещение
Дополнительная литература
1. Атлас-определитель. От земли до неба. Плешаков А.А.,
2. Великан на поляне или первые уроки экологической этики. Плешаков А.А.,
Румянцев А. М
Материалы на электронных носителях и Интернет – ресурсы
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://schoolcollection.edu.ru
2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим
доступа : http://www.km-school.ru
3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :
http://nsc.1september.ru/urok
5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
Формы, виды контроля и аттестация обучающихся.
Формы контроля:
•

диагностические работы;

•

творческие работы учащихся;

•

коллективные работы

Виды контроля:
1.

Стартовый;

2.

Текущий;

3.

Итоговый.

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением ГБОУ лицея № 486
«О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся», утверждено приказом
директора № 65 от 05.11.2014

Информация об используемых технологиях обучения
Учитывая

особенности

класса,

планируется

использовать

на

уроке

следующие

педагогические приёмы и технологии:
- игровые технологии
- технологии проблемного обучения
- технология проектного обучения
-технология дифференцированного обучения по интересам детей
- технология индивидуализации обучения
- технология групповой деятельности
Планируемые результаты изучения УП
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 эмоционально-нравственной
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 знаково-символических 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, осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 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, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
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 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 класса.
Учащиеся должны знать:
- характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни травянистых
растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей;
- названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых,
птиц, зверей и других животных;
- некоторые экологические связи в природе;
- особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в природе;
- изученные правила поведения в природе;
- особенности охраны здоровья в разное время года;
- народные названия месяцев:
- народные приметы и присловья о временах года;
- дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края;
- главные календарные праздники народов своего края.
Учащиеся должны уметь:
- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника;
- различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в
природе, гербарии, на рисунке или фотографии);

- объяснять на примерах некоторые экологические связи;
- выполнять изученные правила поведения в природе;
- выполнять правила охраны здоровья в разное время года;
- разыгрывать народные игры, характерные для разных времён года и связанные с главными
календарными праздниками народов своего края;
- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой
природы;
- рассказывать 2-3 сказки о животных из устного творчества народов своего края.

