


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа написана на основе Федерального образовательного стандарта  начального общего образования,  Примерной
программы  начального  образования,  авторской  программы  И.В.  Потапова,  Г.Г.  Ивченковой,  Е.В.  Саплиной,  А.И.  Саплина
«Окружающий мир» (УМК «Планета Знаний»).

                Исходными материалами для составления программы явились:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г.  №
2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373»).

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный приказом Министерства  образования и  науки  Российской
Федерации от 17декабря 2010г.N1897» 

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  22.11.2019  N  632  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской
средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год;

 учебный  план  общего  образования,  реализующий  ФГОС  НОО    муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-
2021 учебный год.

Целью  программы является: формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между
ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру, формирование целостной картины мира.

Задачи программы:

• систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;
• формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии;
• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.);
• социализация ребёнка;
• развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.);
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• воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;
• формирование самостоятельной познавательной деятельности;
• развитие мышления, воображения и творческих способностей;
• формирование  информационной  грамотности  (ориентировка  в  информационном  пространстве,  отбор  необходимой
информации, её систематизация и др.);
• формирование  умений сравнивать  объекты,  выявлять  их сходства  и  различия,  существенные  признаки,  классифицировать,
устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их;
• формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного состава);
• формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего продвижения в овладении знаниями и
умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях);
• формирование основ экологической культуры;
• патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.
Кроме обще-дидактических, в преподавании окружающего мира используются специфические предметные принципы:
• краеведческий;
• сезонный;
• экологический.
Предмет «Окружающий мир» изучается во 2 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов (при 34 неделях 
учебного года).
Программа 2 класса «Окружающий мир» будет реализована через УМК «Планета Знаний»:  
1) Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. - М.: Дрофа, Астрель, 2019
2) Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. - М.: Дрофа, 2020.
3) Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. 2 класс. Электронный учебник.
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1.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

2 КЛАСС

1. Личностные   результаты.   

У обучающихся будут сформированы:

 положительное отношение и интерес к изучению природы и человека;

 осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями;

 способность к самооценке;

 осознание себя как гражданина России, чувство гордости за свою родину;

 знание основных правил поведения в природе и обществе, ориентация на их выполнение;

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения;

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье.
У обучающихся могут быть сформированы:

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории страны;

 умение оценивать трудность предлагаемого задания;

 адекватная самооценка;

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;

 установка на здоровый образ жизни и ее реализация в своем поведении;

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;

 основы экологической культуры;

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям.

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия.

Регулятивные   

Обучающиеся научатся:
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 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль.
Обучающиеся получат возможность научиться:

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить коррективы.

Познавательные             

Обучающиеся научатся:
 находить необходимую информацию в учебнике, справочной литературе;
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы;
 использовать готовые модели (глобус) для объяснения природных явлений;
 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;
 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;
 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов. 

Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания;
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать и использовать при выполнении заданий;
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;
 собирать краеведческий материал, описывать его.

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся:

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре;

 строить монологические и диалогические высказывания;

 обосновывать свою позицию, аргументировать выбор действий.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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 распределять обязанности при работе в группе;

 учитывать мнение партнера, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение.

3. Предметные результаты.

Обучающиеся научатся:

 проводить под руководством учителя наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы, 
фиксировать результаты;

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений;

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы;

 рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг своей оси;

 выполнять правила поведения в природе.
Обучающиеся получат возможность научиться:

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни;

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;

 участвовать в мероприятиях по охране природы.

 выполнять правила поведения в обществе;

 понимать значение денег и планирования бюджета для жизни общества и семьи;

 характеризовать основные научные достижения ученых.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
2 КЛАСС (68 часов)

Как люди познают мир (16 часов)
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки (учёные), разнообразие их профессий.
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и инструментах. Измерение температуры
воздуха и воды с помощью термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в
природе.
Знакомство  с  источниками  информации:  энциклопедии,  словари,  справочники.  Значение  и  использование  символов  и  знаков
человеком.
Искусство как способ познания мира.
Мы живём на планете Земля (14 часов)
Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система.
Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна.
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и
ночи.
Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; искусственные спутники Земли; первый
полёт человека в космос.
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.
Природа вокруг нас (24 часа)
Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни
человека.
В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня.
Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и в воде.
Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса.
Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни.
Общее  представление  о  взаимосвязях  между  растениями  и  животными  в  природе.  Влияние  человека  на  живую  природу,
необходимость бережного отношения к природе.
Люди вокруг нас (14 часов)
Первые представления о человеке как социальном существе: человек – член общества. Роль общения с другими людьми в развитии
человека.  Роль труда в жизни человека и общества.  Значение совместного труда в обществе.  Ознакомление с жизнью людей в

7



первобытном обществе.
Семья – ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим
членам семьи.
Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. 
Освоение правил поведения в обществе. Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
2 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов Всего часов

1 2 3
1. Как люди познают мир 17
2. Мы живём на планете Земля 14
3. Природа вокруг нас 24
4. Люди вокруг нас 13

ИТОГО 68
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