ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Программа разработана на основе программы начального общего образования
МБОУ СОШ №11Гиагинского района в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009г.,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
на основе авторской программы «Окружающий мир» А.А.Плешакова, УМК «Школа
России», планируемых результатов начального общего образования. В авторскую
программу внесены изменения с учетом региональных особенностей содержания
образования.
Общая характеристика
Цель:
Формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях
как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке,
обществе; метапредметных способов действий.
Задачи:
Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры
и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Место предмета в учебном плане
В учебном плане на изучение предмета окружающий мир во 2 классе класс
отводится 2 ч в неделю, в год — 70 ч (35 учебных недель), в том числе проведение
практических, проверочных работ в виде тестов, экскурсий.
Учебно-тематическое планирование
№ Наименование
Авторская
разделов и тем
программа

Рабочая
программа
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Где мы живем?
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Природа
Жизнь города и села
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2
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4

Здоровье и безопасность

9
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4

5

Общение

7

6

2

6

Путешествия
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3

1
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8
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3

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе, внесены изменения
в программу ,добавлены темы изучения национально-регионального компонента.
Содержание программы
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем
многообразии ее форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир во 2 -м классе является
формирование следующих умений:













более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я»
как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка
Российской Федерации — русского языка*;
представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями
действительности (в природе и обществе);
представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре
разных народов России, выступающей в форме национального языка,
национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;
овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;
понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция
школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;
познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и
умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в
жизни;
представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным,
окружающим людям*;
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о
строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены,
правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при
контактах с незнакомыми людьми;

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:









понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока
при выполнении задания по просьбе учителя);
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы);
планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой
на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к
своим успехам/неуспехам;
оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;

Познавательные УУД:







понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и
рабочих тетрадях для передачи информации;
находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для
выполнения заданий, из разных источников;
использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации,
схемы-рисунки;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании
рассказов;
моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).

Коммуникативные УУД:










включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);
поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с
другом;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой),
распределять роли при выполнении заданий;

Предметные результаты




различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
приводить примеры народов России;
сравнивать город и село, городской и сельский дома;



























различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
оценивать отношение людей к окружающему миру;
различать объекты и явления неживой и живой природы;
находить связи в природе, между природой и человеком;
проводить наблюдения и ставить опыты;
измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
сравнивать объекты природы, делить их на группы;
ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
различать виды транспорта;
приводить примеры учреждений культуры и образования;
определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи
между трудом людей различных профессий;
различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
приводить примеры семейных традиций;

Требования к уровню подготовки учащихся
обучающиеся научатся
определять понятия 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;
–

строение тела человека; правила личной гигиены; прави¬ла безопасного поведения

на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;
–

имена

и

отчества

родителей;

основные

формы

приветствия,

просьбы,

благодарности, извинения, прощания; куль-тура поведения в общественных местах;
–

правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и

пассажиров транспортных средств);
–

основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки;
–

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия

нескольких стран мира; государственные символы России.

Обучающиеся получат возможность научиться
–

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;
–

различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села),

трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня;
–

соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и

пассажиров транспортных средств);
–

выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений :
в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012.
2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012.
3. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012.
4. Плешаков, А. А. Зелёные страницы : кн. для учащихся начальных классов / А. А.
Плешаков. – М. : Просвещение, 2012.
5. Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ
«Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – М. :
Просвещение, 2011.
6.Классная доска
7. Таблицы, картинки
8.Компьютерная техника
9.Медиапроектор

