Аннотация к рабочей образовательной программе
по учебному предмету «Окружающий мир»
Класс: 2 класс
Ф.И.О. учителя: Троцкая Наталья Владимировна
Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе
«Положения о рабочих программах учителей начальных классов МКОУ Кулижниковской
СОШ, ООП НОО МКОУ Кулижниковской СОШ, требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования; программы
формирования универсальных учебных действий.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
Окружающий мир:2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений: в 2 ч./ Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова – М.: Вентана – Граф,2012.
Окружающий мир:2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных
организаций: в 2 ч./ Н.Ф. Виноградова – М.: Вентана – Граф,2015.
Цель и задачи курса
Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника,
осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — общество»,
воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней;
понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей.
Изучение окружающего мира направлено на решение следующих задач:

предметные – способствовать формированию представлений о природе,
человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных,
обществоведческих, исторических понятиях, развитию целостного восприятия
окружающего мира;

метапредметные - способствовать осознанию учащимися связей в
природном и социальном мире, способствовать формированию общеучебных умений
(выделять существенные и несущественные признаки, классифицировать, понимать
главную мысль научного текста, фиксировать результаты наблюдений);

способствовать формированию элементарной эрудиции ребѐнка, его общей
культуры, овладению знаниями, превышающими минимум содержания образования;

личностные - способствовать социализации ребѐнка, воспитанию
эмоционально – положительного взгляда на мир, формированию нравственных и
эстетических чувств.
Общая характеристика учебного предмета
В основе построения курса лежат следующие принципы:

Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными
знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и
систему общественных отношений.

Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для
ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и
личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление
каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы,
проявить свои склонности и таланты.

Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого
эрудициоиного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру
школьника, его возрастную эрудицию.


Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной
значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при
ознакомлении его с окружающим миром.

Принцип
поступательности
обеспечиваетпостепенность,
последовательность и перспективность обучения, возможность успешного изучения
соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене
школы.

Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и
общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на
природу, в места трудовой деятельности людей.
Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания
обучения подчинялся определенным требованиям.
1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является
раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой
деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу
расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами.
2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу
обучения в начальной школе, учитывалось следующее:
— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том
числе в дошкольном детстве;
— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа
общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его
характеристик;
— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной
речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников
представлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное
оперирование усвоенными терминами и понятиями;
— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного
аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования,
формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий.
3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических
сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило
необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых
существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как
необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации.
Темы: «Кто ты такой»
Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим
людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять.
Темы: « «Кто живет рядом с тобой»
Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему
люди должны беречь природу.
Темы: «Мы — жители Земли
Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит
свою Родину, что это значит «любить Родину»,
семья как ячейка общества.
Темы: «Твоя Родина — Россия»
История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие
важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника,
культура и искусство в нашей стране.

Темы: «Путешествие в прошлое».
Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках
предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая
особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность,
жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных
предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в
чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков
познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые
с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность
процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество,
предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета
продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения:
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты)
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.
Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных
организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном
участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса
изучения Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием
учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем
ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой
для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного
учебного диалога.
Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить
знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного
исторического периода развития нашего государства.
Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане
В соответствии учебным планом на изучение окружающего мира во 2 классе
отводится 68 часов (из них 14 часов за счет части, формируемой участниками
образовательного процесса).
Рабочая программа предусматривает обучение по окружающему миру в объѐме 2
часа в неделю в течение 1 учебного года.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Личностные результаты
 определяет характер взаимоотношений человека с природой.
 различает государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывает достопримечательности столицы и родного края, находит на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
 знает особенности некоторых зарубежных стран;
 различает в историческом времени прошлое, настоящее, будущее;
 имеет основы экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
осваивает элементарные нормы адекватного природосообразного поведения;
 сознаѐт нормы и правила взаимоотношений человека с другими людьми,
социальными группами и сообществами;
 знает правила здорового образа жизни, понимает необходимость здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Метапредметные результаты

Познавательные УУД:
 проводит несложные наблюдения и ставит опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование, делает выводы на основе полученных результатов;
 использует при помощи учителя, родителей
дополнительный материал из
Интернета при составлении плана рассказа, доклада, презентации;
 строит объяснение в устной форме по предложенному плану;
 использует готовые модели (условные знаки, глобус, план, карту и др.) для
наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств
объектов;
Коммуникативные УУД:
 взаимодействует (сотрудничает) с соседом по парте, в группе.
Регулятивные УУД:
 контролирует свою деятельность по ходу и результатам выполнения заданий на
основе выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы,
инструментов, рисунков
 владеет начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств
ИКТ.
Предметные:
 составляет небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов
семьи.
 называет основные права и обязанности граждан России, права ребенка;
 оценивает жизненную ситуацию, а также представленную в художественном
произведении с точки зрения этики и правил нравственности;
 кратко характеризует
Солнечную систему (солнечную «семью»); называет
отличия Земли от других планет Солнечной системы;
 называет царства природы;
 описывает признаки животного и растения как живого существа;
 моделирует жизнь сообщества на примере цепи питания;
 различает состояния воды как вещества, приводит примеры различных состояний
воды;
 устанавливает основные признаки разных сообществ; сравнивает сообщества;
 описывает представителей растительного и животного мира разных сообществ;
 сравнивает представителей растительного и животного мира по условиям их
обитания.
Содержание курса «Окружающий мир»
Распределение учебных часов по разделам программы.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Название раздела
Введение. Что тебя окружает
Кто ты такой
Кто живет рядом с тобой
Россия — твоя Родина
Мы — жители Земли
Природные сообщества
Природа и человек

Количество часов
1
11
8
13
8
23
4

Общее количество часов

68

Введение. Что тебя окружает
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа
(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее,
прошлое, будущее.
Кто ты такой
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что
природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди.
Можно ли изменить себя. Наши помощники — органы чувств.
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима
дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры).
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за
столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя.
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при
опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном
случае. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл
для себя огонь.
Кто живет рядом с тобой
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо»,
имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит
свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,
взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и
младших членах семьи. Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия
человека. Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на
природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к
пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость,
честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и
дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание человека к
используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать»
выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. Путешествие в прошлое
(исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный
семейный фольклор.
Россия — твоя Родина
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг
и герб России. Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие
его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт
людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся
россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда.
Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в
промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние
годы (экономист, программист). Города России. Москва — столица РФ, крупнейший
культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. СанктПетербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга.
Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России.
Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура,
язык) на примере двух-трех народов. Путешествие в прошлое (исторические сведения).

Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое
упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья:
Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда.
Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. Как Москва возникла и
строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении
и
процветании
Москвы.
Древние
города:
«Золотое
кольцо»
России.
Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово
«гражданин».
Мы — жители Земли
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от
других планет Солнечной системы. Царства природы. Животное и растение — живые
существа. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные,
лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения
леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся,
птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком.
Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. Жизнь водоема. Вода как
одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и
жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото).
Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов (пруда,
болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного
мира реки. Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и
реках. Охрана водоемов и рек. Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика
типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения
луга. Использование и охрана лугов человеком. Жизнь поля. Какие бывают поля,
разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др.
Животные поля.
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный
труд людей. Вредители сада и огорода. Природа и человек. Природа как источник пищи,
здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение
явлений природы в искусстве и литературе. Роль человека в сохранении природных
объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга.
«Черная» книга Земли. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек
одомашнил животных.
Экскурсии.
Экскурсия на реку Анжа.
Экскурсия в районный краеведческий музей.
Экскурсии в СДК
Практические работы.
Составление памятки «Чтобы избежать неприятностей» (Первая помощь при ожогах,
порезах, ударах)
Составление семейного генеалогического «древа».

