
Аннотация к рабочей программе начального общего образования

по окружающему миру

2 класс

на 2015 – 2016 учебный год

1 Место  учебного  предмета в  структуре  основной  образовательной
программы

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования (далее - ФГОС
НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа России». В качестве основных
нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, выступают
следующие документы:

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

 Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  гражданина
России.  

 Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
 Планируемые результаты начального общего образования под редакцией

Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
 СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 № 189).

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию».

 Рабочие программы. Окружающий мир. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений. / А. А. Плешаков. - М.: Просвещение,   2015.

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных
курсов, предметов,  дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская
СКОШ № 23».

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 –
2016 учебный год.

2 Цель изучения учебного предмета 
Изучение  курса  «Окружающий мир» в  начальной школе  направлено на
достижение следующих целей:
 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.

3 Тематический план

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 «Где мы живём?» 4

2 «Природа» 20
3 «Жизнь города и села» 10
4 «Здоровье и безопасность» 9
5 «Общение» 7
6 «Путешествия» 18

Итого: 68

4 Основные образовательные методы и технологии В процессе изучения
дисциплины используются следующие методы и технологии: метод проектов,
технология проблемного обучения, ИКТ, а также самостоятельная работа по
изучению  теоретических  вопросов  и  выполнению  практических  заданий,
компьютерное тестирование, контрольные работы, учебные ситуации и т.п.
5 Требования к результатам освоения учебного предмета 

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  сформированность  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся  на  уровне   начального  общего  образования  должна  быть
определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

В  результате  изучения  окружающего  мира  второклассники
научатся:

распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и
культурные;  деревья,  кустарники,  травы;  животных  диких  и  домашних;
насекомых,  рыб, птиц, зверей;  основные признаки времён года;  некоторые
охраняемые растения и животных своей местности;

правилам поведения в природе;
называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;
называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;
 распознавать и называть строение тела человека; правила личной

гигиены;  особенности  охраны  здоровья  в  разные  времена  года;  правила
безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;

называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия,
просьбы,  благодарности,  извинения,  прощания;  о  культуре  поведения  в
общественных местах;

называть  основные  стороны  горизонта;  устройство  и  назначение
компаса;  понятия  «холм»,  «овраг»,  «гора»;  разнообразие  водоёмов;  части
реки;  названия  нашей  страны  и  её  столицы,  некоторых  других  городов



России; названия нескольких стран мира.

Второклассники 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  несколько
представителей  каждой  группы);  вести  наблюдения  в  природе  под
руководством учителя,  воспитателя ГПД;  выполнять  правила поведения в
природе;

 различать  изученные  виды  транспорта,  вести  наблюдения  за
жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя
ГПД;

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

 использовать  основные  формы  приветствия,  просьбы  и  т.д.  в
отношениях  с  другими  людьми;  выполнять  правила  поведения  в
общественных местах;

определять основные стороны горизонта с помощью компаса.

Личностными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»
являются:

 осознание  себя  членом  общества  и  государства  (российской
идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к
ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях;

 осознание  и  принятие  базовых  общечеловеческих  ценностей,
сформированность  нравственных  представлений  и  этических  чувств;
культура поведения и взаимоотношений с окружающими;

 установка  на  безопасный  здоровый  образ  жизни;  ежедневную
физическую культуру и закаливание.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»
являются:

 способность  регулировать  собственную  деятельность,
направленную  на  познание  окружающей  действительности  и  внутреннего
мира человека;

 способность  осуществлять  информационный  поиск  для
выполнения учебных задач;

 осознание  правил  и  норм  взаимодействия  со  взрослыми  и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение
культуры и пр.);

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений



окружающего мира.

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир»
являются:

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях
объектов,  процессов и явлений,  характерных для природной и социальной
действительности (в пределах изученного);

 владение  базовым  понятийным  аппаратом  (доступным  для
осознания  младшим  школьником),  необходимым  для  дальнейшего
образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин;

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 
факты и события культуры, истории общества.
6 Место учебного предмета  в учебном плане

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская СКОШ №
23» начального общего образования всего на изучение окружающего мира в
во 2 классе выделяется 68 часов (2 часа в неделю, 34 недели).
7 Формы контроля

Специфичность  содержания  предметов,  составляющих
образовательную  область  «Окружающий  мир»,  оказывает  влияние  на
содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания
фактов  учебного  материала,  умения  детей  делать  простейшие  выводы,
высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.

 
Для  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  предметам  этой

образовательной  области  используются  индивидуальная  и  фронтальная
устные  проверки,  различные  письменные  работы  которые  не  требуют
развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные
практические  работы  с  картами,  приборами,  моделями,  лабораторным
оборудованием.

 
Фронтальный  опрос проводится  как  беседа-полилог,  в  котором

участвуют  учащиеся  всего  класса.  Учитель  готовит  серию  вопросов  по
конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные
ответы.  Поскольку  основная  цель  таких  контрольных  бесед  –  проверка
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического
материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и
умение  сопоставить  факты,  выбрать  альтернативу,  сравнить,
проанализировать, найти причину явления и т.п.

 
Индивидуальный  устный  опрос также  имеет  свои  специфические



особенности  на  уроках  по  предметам  данной  образовательной  области.
Можно  выделить  следующие  формы  индивидуального  опроса:  рассказ-
описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание
объекта  или явления  окружающего мира,  раскрывающее их существенные
признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота
раскрытия вопроса,  выделение наиболее существенных признаков объекта,
логичность  изложения,  передача  своего  отношения  к  описываемому
предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от
текста  учебника,  не  повторить  его  дословно,  а  высказать  мысль  своими
словами,  привести  собственные  примеры  из  жизненного  опыта.  Особо
отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного
материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение  проверяет  умение  учащегося  самостоятельно
обобщить  полученные  знания,  правильно  установить  причинно-
следственные,  пространственные  и  временные  связи,  использовать
приобретенные  знания  в  нестандартной  ситуации  с  применением  схем,
таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня
развития  школьника,  сформированности  логического  мышления,
воображения, связной речи-рассуждения.

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и
обществоведческого направления используются также контрольные работы,
которые  не  требуют  полного,  обстоятельного  ответа,  что  связано  с
недостаточными  возможностями  письменной  речи  младших  школьников.
Целесообразны  поэтому  тестовые  задания по  нескольким  вариантам  на
поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и
др.  Имеют  большое  значение  и  работы  с  индивидуальными  карточками-
заданиями:  дети  заполняют  таблицы,  рисуют  или  дополняют  схемы,
диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно
строить  как  дифференцированные,  что  позволит  проверить  и  учесть  в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.

Интересной формой письменной формой контроля сформированности
представлений об окружающем мире являются  графические работы. Здесь
учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение
передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.

Специфической  формой  контроля,  сочетающей  в  себе  элементы  как
устного,  так  и  письменного  опроса,  является  работа  с  приборами,
лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в
основном  на  уроках,  формирующих  естественно-научные  представления
детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития
умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или
опыт, вести самостоятельно практическую работу.
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