ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Окружающий мир» («Наша планета Земля»)
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться, а
также на основе авторской программы «Окружающий мир», разработанной А.А.
Вахрушевым, А.С. Раутиан и др. Курс «Окружающий мир» («Наша планета Земля»)
для учащихся второго класса – составная часть Образовательной системы «Школа
2100».
Специфика курса состоит в формировании целостной картины мира. Предмет
«Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Предмет
«Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной
школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории.
Цель курса окружающего мира – осмысление личного опыта и приучение
детей к рациональному постижению мира.
Задачи:
- формирование в сознании учащихся единого, ценностно-окрашенного образа
окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для
всего живого,
- становление у детей современной экологически ориентированной картины
мира, чувства уважения к своему природному и социальному окружению.
Одна из основных особенностей данного курса – системное введение
понятий. Оно предполагает связь каждого нового формирующегося понятия с ранее
изученными, которая осуществляется на этапе актуализации знаний. Каждое
понятие вводится постепенно в несколько этапов. Знакомство с целостной картиной
мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие
линии развития личности ученика средствами курса окружающего мира. Средством
воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с
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целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира –
при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником
жизни
Деятельностный подход – основной способ получения знаний. При разработке
данного курса используется традиционный для учебников «Школы 2100» принцип
минимакса. Согласно этому принципу содержание курса включает избыточные
знания и избыточные задания.
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа
рассчитана на 68 часов в год при 2 часах в неделю.
Требования к уровню подготовки учащихся
В соответствии с авторской программой Окружающий мир выделяются
требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю
и аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.
К

результатам,

которые не

подлежат формализованному

итоговому

контролю и итоговой аттестации, по концепции ФГОСа, относятся ценностные
ориентации

выпускника,

которые

отражают

его

индивидуально-личностные

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные психологические характеристики личности. Эти результаты
выявляются в ходе массовых мониторинговых, социологических и других
обследований.
К результатам, которые подлежат проверке и аттестации по концепции
ФГОСа, относятся научные знания и представления о природе, обществе, человеке,
знаковых

и

информационных

системах;

умения

учебно-познавательной,

исследовательской, практической деятельности, обобщенные способы деятельности;
коммуникативные и информационные умения; Оценивать объекты окружающей
действительности

с

определенных

позиций;

способность

к

контролю

и

самоконтролю; способность к творческому решению учебных и практических
задач.
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К концу второго класса ученик научится:
- использовать законы и правила для осмысления своего опыта;
- пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы;
- различать утро, день, вечер и ночь;
- различать времена года по основным признакам;
- уметь пользоваться календарем и часами;
- показывать линию горизонта;
- определять стороны горизонта при помощи компаса;
- описывать погоду, вести и анализировать дневник наблюдений за погодой;
- определять температуру с помощью термометра;
- владеть элементарными приемами чтения карты (определение суши и воды,
высоты и глубины, форм земной поверхности, условных обозначений);
- показывать на карте части света, материки и океаны;
- уметь находить и показывать на карте равнины, горы, реки, озера, моря,
океаны;
- показывать основные географические объекты на физической карте в разных
частях света;
- распознавать ландшафты основных природных зон;
- перечислять порядок их расположения на планете;
- находить и показывать на карте природных зон основные природные зоны;
- находить и показывать на политической карте важнейшие страны и города;
- беречь богатства природы в повседневной жизни;
- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.
Второклассник получит возможность научиться:
- сравнивать и различать объекты живой или неживой природы;
- наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале),
характеризовать их особенности;
- называть особенности различных состояний веществ;
- извлекать (по заданию учителя) необходимой информации из учебника и
дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о
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планетах Солнечной системы, подготовка докладов и обсуждение полученных
сведений;
- устанавливать связи между сменой дня и ночи, временами года и
движениями Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, демонстрировать эти
движения на моделях
- определять направления течения рек по карте и глобусу;
- извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и
дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) об
особенностях поверхности и водоёмах родного края, подготавливать доклады и
обсуждать полученные сведения;
- извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и
дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) об
особенностях поверхности и водоёмах родного края, подготавливать доклады и
обсуждать полученные сведения;
- находить дополнительную информацию о них с помощью библиотеки,
Интернета и других информационных средств.
Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру во
втором классе
Программа

обеспечивает

достижение

второклассниками

личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во втором
классе является формирование следующих умений:
•

Оценивать жизненные

ситуации

(поступки

людей)

с

точки

зрения

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
•

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

•

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей

правила

поведения

(основы

ценностей).

5

общечеловеческих

нравственных

•

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания

учебника, нацеленные на вторую линию развития – умение определять своё
отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2м

классе

является

формирование

регулятивных,

познавательных

и

коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
•

Определять цель

деятельности

на

уроке

с

помощью

учителя

и

самостоятельно.
•

Учиться

совместно

с

учителем,

обнаруживать

и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в
учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
•

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.

•

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на
основе продуктивных заданий в учебнике).

•

Работая

по

предложенному

плану, использовать необходимые

средства

(учебник, простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
•

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания

образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные универсальные учебные действия:
•

Ориентироваться

в

своей

системе

знаний: понимать,

что

нужна

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один
шаг.
•

Делать предварительный отбор источников
учебной задачи.
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информации

для

решения

•

Добывать

новые

знания: находить необходимую

информацию,

как

в

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в
учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия
внутри учебника»).
•

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

•

Перерабатывать

полученную

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на первую линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
•

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

•

Слушать и понимать речь других.

•

Выразительно читать и пересказывать текст.

•

Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.
•

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.

•

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Предметными

результатами изучения

курса

является

формирование

следующих умений.
Первая линия развития – умение объяснять мир:
- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных тел;
- объяснять влияние притяжения Земли;
- связывать события на Земле с расположением и движением Земли и Солнца;
- наблюдать за погодой и описывать её;
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- уметь определять стороны света по солнцу и компасу;
- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части и
света, материки и океаны;
Называть основные природные зоны и их особенности.
Вторая линия развития – умение определять своё отношение к миру:
- оценивать правильность поведения в природе;
- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.
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