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Окружающий мир
Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 2 класса на 2019 – 2020 учебный год
составлена на основе стандарта начального общего образования по окружающему миру и
программы общеобразовательных учреждений 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 природно-культурное 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.
Основные содержательные линии
Программа включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и лето». В каждом
разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, затем — жизнь
растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые растения, насекомые,
птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей,
тесно связанными с соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся
экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения,
осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов
учителя должна быть также работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа,
моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем,
демонстрация наглядных пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М.
Ю. Новицкой «Народный календарь».
Вселенная, время, календарь
(16 ч; 1ч экскурсия; 2ч практическая работа с компасом и термометром)
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли.
Смена дня и ночи.
Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания
календаря.

Способы измерения времени; старинные и современные часы.
Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники.
Экологический календарь.
Осень
(18 ч, из них 1 ч экскурсии-прогулки)
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи осени
по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета.
Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы,
заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе.
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Особая пора осеннего равноденствия в природе и
культуре.

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — корень,
стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений.
Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях.
Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни
травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья.
Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска листьев.
Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными.
Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью животных и с
помощью ветра.
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу
(взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора
грибов. Загадки о грибах.
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми
и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии насекомых;
личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за
поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды.
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение
продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. Запасание корма зимующими
птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка
птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю.
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях.
Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей,
грибов.
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый
сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени.

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в
природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего
края.
Зима
(16 ч, из них 2ч экскурсии-прогулки)
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья.
Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок.
Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде.
Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль
чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными.
Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни.
Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на
стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных).
Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым
условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование
клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки
и др.).
Подкормка птиц зимой.
Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору
учителя). Следы зверей на снегу.
Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных.
Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса).
Культура поведения в природе зимой.
Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры.
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и
овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние
праздники. Проводы зимы.
Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы
своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края.
Весна и лето
(18ч, из них 2 ч экскурсии - прогулки)
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны.
Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта - «Авдотья
Весновка»: весеннее новолетие.

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход,
половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода.
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание
листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе.
Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое
значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о
раннецветущих растениях.
Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в
природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним.
Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция
закликания птиц.
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей.
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость
бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном
искусстве.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей,
лягушек, жаб, ящериц, змей.
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и
огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.).
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры.
Народные весенние праздники. Проводы весны.
Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели.
Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре
северных народов России.
Труд людей летом. Народные летние праздники.
Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».
Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в
природе своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной
среде; подготовка и проведение весенних праздников по традициям народов своего края.
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных
праздников, характерных для народов своего края.
Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкальнопоэтического творчества.

Цели курса
Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение
следующих целей:
развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального;
о человеке и его месте в природе и обществе;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру,
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности
участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять
здоровье.
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 (селу), к своей Родине.
Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и
социальной среде.
Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа составлена по
государственной программе авторов А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкая из расчета 2 часа в
неделю, 68 часов в год. Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных
занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой
заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы
предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного
материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из
разделов формируется учебный курс по предмету.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
I.

Организация учебного труда

Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в школе
и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; привыкать соблюдать
правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять
последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном темпе;
проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своѐ отношение к
учебной работе.
Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с
товарищем.

II.

Работа с книгой и другими источниками информации

Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением, находить в оглавлении и на
определѐнной странице книги; пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в
учебниках.
Внимательно слушать чтение учителем или товарищами научно-популярных текстов,
соответствующих требованиям программы. Слушать рассказ, объяснение учителя, ответы
товарищей.
IV.

Мыслительные умения

Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в
предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов,
несложных явлений. Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать)
эмоциональной и простейшей логической оценкой. Выделять основное в несложном
практическом задании.
Сопоставлять на однотипном материале два предмета. Различать существенные и
несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных признаков в одном
направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять
последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать эмоциональной и
простейшей и логической оценкой.
На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении
элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и
классифицируя знакомые однотипные предметы, подводить их под общее родовое понятие.
Сравнение заканчивать элементарным индуктивным выводом.
Учиться определять и объяснять понятия через практический или наглядный показ
предмета, явления, указание, описание. Выделять существенные признаки знакомых предметов,
явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших учебных понятий в
дидактических играх.
Уметь расшифровывать данное родовое понятие, привести 2 - 3 примера, изобразить
общее понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное содержание, объяснить
заголовок.
Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается
дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного и
дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности.
Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной
информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план
действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять
локальный перенос знании.

Учебно-тематическое планирование уроков окружающего мира во 2 классе
№ Наименование разделов и тем
п
/
п
1 Вселенная, время, календарь
2
3
4

Всего
часов

Осень
Зима
Весна и лето
Итого:

Количество часов
Теоретические Практические ,
экскурсии

16

15

1

18
16
18

17
14
16

1
2
2

68

62

6

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
К концу 2 класса учащиеся должны знать:
- неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники,
травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, 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; правила безопасного поведения на
улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;
- имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности,
извинения, прощания; культура поведения в общественных местах;
- основные стороны горизонты; устройство и название компаса; основные формы земной
поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки;
- названия нашей страны и еѐ столицы, некоторых других городов России; названия
нескольких стран мира; государственные символы России.
— 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:
- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и
живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 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;
- 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;
- приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга.
- 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 времен 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.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов
ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную
систему знаний данного учебного курса.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по
окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае
выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень
сформированности такого умения такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»:
ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Во втором классе используются все виды контроля: текущий, тематический, итоговый.

Основная цель текущего опроса – проверка того, как идѐт процесс формирования знаний,
умений, навыков, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать,
сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.).
Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения
программы учеником. Второкласснику предоставляется возможность, тщательнее
подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую
отметку в четверти.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой
промежуток времени – четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся четыре
раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвѐртой четверти учебного года.
Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос – это диалог учителя с одним
учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос).
Письменный опрос – это самостоятельные и контрольные работы. На проведение
самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель еѐ – проверить, как идѐт формирование
знаний и умений по теме курса, изучение которой ещѐ не закончено. На уроках окружающего
мира проводятся короткие (10-15 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти
работы могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого
выполнения.
Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при
проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение
которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в
форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. своеобразной формой контроля
могут быть различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами
учащиеся, опираясь на полученные знания.
Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы контроля,
педагог не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении окружающего мира,
но и учит школьника самостоятельно оценивать результат своего учебного труда.
Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса,
наблюдений и практических работ.
Устный ответ
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и даѐт полные
ответы на все поставленные вопросы.
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении
практического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочѐты
ученик легко устраняет при указании на них учителем.
Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание программы, но допускает
фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе,

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями
природы, допускает серьѐзные неточности в выполнении практических работ, но может
исправить перечисленные недочѐты с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с выполнениями практических работ даже с помощью учителя.
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