Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир»
для 2 класса «Е» УМК «Начальная школа 21 век»
на основе УМК «Начальная школа 21 века» Н. Ф. Виноградовой
Рабочая программа по технологии разработана на основе ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273, Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. №373), Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в ОО,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, основной образовательной программы начального общего
образования ГБОУ Школа №648 и ориентирована на работу
по учебно-методическому комплекту:
Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 /
Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века).
Окружающий мир: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века).
Наблюдаем и трудимся: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений /
Т.В. Лихолат; [под ред. Н.Ф. Виноградовой ]. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века).
Окружающий мир: 1-2 классы: методическое пособие для учителя Н.Ф. Виноградова. -М .: ВентанаГраф, 2011. - (Начальная школа XXI века).
Цели обучения:
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в
обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на
этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный
социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
- человек как биологическое существо; человек и другие люди; - человек и мир
природы; - человек и общество; история родной страны.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с
различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, присущими им закономерностями.
Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других учебных
предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, литературного чтения,
основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика.
Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной
выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения
окружающего мира высокими образами искусства.
Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение логически
связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета
или явления.
Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности
гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества,
государства и окружающей среды.
В соответствии с Образовательной программой школы на 2017-2018 учебный год рабочая программа
рассчитана на 68 часа в год при 2 часе в неделю.
Основные виды учебной деятельности учащихся
Контроль и оценка планируемых результатов
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся 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, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение
слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
Во втором классе вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый.
Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений,
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 четвертой 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).
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по
сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения
информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.
Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа
оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил достаточную
базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов.
Требования к уровню подготовки обучающихся К
концу обучения во втором классе обучающиеся научатся:
— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи.
— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;
— оценивать жизненную или представленную в художественном произведении ситуацию с точки
зрения этики и правил нравственности;
— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с
его датой;
— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»);
— называть отличия Земли от других планет Солнечной системы;
— называть царства природы;
— описывать признаки животного и растения как живого существа;
— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;
— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;
— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;
— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания.
К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:
— «читать» информацию, представленную в виде схемы;
— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения
из истории Древней Руси;
— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья кустарники-травы,
лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»;

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);
— приводить примеры из Красной книги России (своей местности).
Оборудование:
Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления), таблицы к основным разделам
грамматического материала (в соответствии с программой), мультимедийный проектор, компьютер,
экран. Дидактические материалы: предметные картинки.
Печатные и другие пособия
Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научнопопулярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым материалом),
энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, обществоведческого, исторического
содержания, видеофильмы, звукозаписи.
В соответствии с содержанием обучения, в классе желательно иметь:
таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.); плакаты
(природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, степи,
пустыни; растения и животные материков; репродукции картин художников, отражающих общественные
явления, исторические события и др.);
портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей,
художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.);
географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические
настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по
возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток);
рельефные модели равнины, холма, оврага; модели дорожных знаков, транспортных средств, часов;
модель торса человека с внутренними органами; муляжи грибов, фруктов и овощей;
макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по
возможности);
разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или
объёмные модели молекул;
коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; гербарии дикорастущих и
культурных растений, наборы семян, плодов; предметы старинного быта, одежды, элементы
национальных узоров (народов родного края);
живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка).
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
демонстрационный экземпляр микроскопа; демонстрационный экземпляр глобуса; комплект луп для
работы в группах; комплект компасов для работы в группах; демонстрационный экземпляр флюгера;
демонстрационный экземпляр барометра; демонстрационный экземпляр бинокля; демонстрационный
экземпляр весов с набором разновесов;
демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметаллического,
медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела.
Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся действуют с
различными предметами - рассматривают, определяют признаки и свойства, сравнивают и
группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный материал на пару или
группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами, можно
использовать природный материал, собранный на экскурсиях.
Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин (гипс), глину,
песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами.
Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: посуда
(стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик),
фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семена растений
(подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.)
Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа:
www.km.ru/education
5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.uroki.ru

