Пояснительная записка.
Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными
приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507,
от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от
26.11.2010 г. № 1241);
Примерная основная образовательная программа начального общего

образования,

одобренная

решением

федерального

учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. №1/15);
Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения;
Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Цель курса: формирование целостной картины мира и осознание места
в нем человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Задачи курса:
•

познакомить ребенка с окружающим миром, единством и разли-

чиями природного и социального, местом человека в природе и обществе;

•

воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к

окружающему миру, экологическую и духовно-нравственную культуру, патриотические чувства;
•

развивать умение наблюдать, анализировать, обобщать, характе-

ризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие
задачи;
•

формировать потребности участвовать в творческой деятельно-

сти.
Место учебного предмета в учебном плане: вся программа выстроена
из двух взаимосвязанных блоков - историко-культурного и природоведческого во 2 классе - 68 ч (2 ч в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.

Планируемые результаты освоения курса.
Личностные
У учащихся будут сформированы:
более глубокое понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;
ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе понимания особенностей взаимодействия человека и
природы.
У учащихся могут быть сформированы:
ответственное отношение к изучению данного предмета;
способность оценивать свои достижения в освоении содержания
курса.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
понимать цель познавательной деятельности;

планировать свои действия при выполнении заданий учебника.
Учащиеся могут научиться:
самостоятельно планировать свои действия при выполнении
учебных заданий;
самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий.
Содержание курса (2 класс).
«Человек и Вселенная». Ученики получают представления о Земле и
Космосе. Эти сведения даются на историческом фоне: от мифологических
представлений древних людей до современных научных объяснений. Учебник продолжает знакомить младших школьников с предметами, явлениями и
процессами, создающими картину окружающего ребенка мира.
Кроме того, учебник для 2 класса рассказывает учащимся о методах
изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение и др.). В
учебнике много рубрик, что, безусловно, облегчает работу с ним и учителю,
и ученикам. Выделены рубрики «Для любознательных», «Какие утверждения
верны», «Выбери правильный ответ», «Практическая работа». Это позволяет
реализовать принцип вариативности, который предусматривает реализацию
дифференциации, обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику.
В материале учебника свойства объектов изучаются через опыты. Это
учит учащихся пользоваться методом познания, а также подводит их к осознанию способности человека путем опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира.
Общее представление о Вселенной (19 часов) Вселенная в представлении народов древности. Мифы древних народов о строении Земли и Вселенной. Система мира по Н. Копернику. Солнечная система, ее строение.
Звезды, созвездия, планеты. Солнце - ближайшая звезда. Спутник Земли –
Луна. Лунный и солнечный календари. Как люди научились считать время.

Сутки, неделя, месяц, год. Механизмы, измеряющие время (солнечные, водяные, песочные, механические часы).
Основные виды деятельности. Рассказывать мифы древних народов о
строении Земли и Вселенной. Характеризовать Солнечную систему и ее
строение. Описывать различие звезд и планет. Устанавливать связи между
сменой дня и ночи, временами года и движениями Земли вокруг своей оси и
вокруг Солнца, демонстрировать это движение на моделях. Определять
влияние Солнца на живые организмы и человека. Рассказывать о календаре,
уметь им пользоваться.
Сравнивать и различать механизмы, измеряющие время. Извлекать (по
заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительной
литературы о планетах Солнечной системы, о лунном и солнечном календарях.
Как человек открывал и исследовал Землю (22 часа) Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Ориентирование на местности. Глобус –
модель Земли. План, масштаб, условные обозначения. Карта (географическая
и историческая). Как человек изучал земной шар: некоторые географические
открытия, исследование морей и океанов.
Дополнительные сведения. Важнейшие географические открытия.
М.Поло («Книга чудес»), Х.Колумб (открытие Америки), Ф.Магеллан (первое кругосветное путешествие). Русские первопроходцы. Поход Ермака;
Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев (открытие Антарктиды), И.Крузенштерн и
Ю.Лисянский (первое кругосветное путешествие русских).
Основные виды деятельности. Характеризовать глобус, карту, план,
их условные знаки. Находить на физической карте и глобусе материки и
океаны, географические объекты и их названия. Определять объекты на географической карте с помощью условных знаков.

Ориентироваться на местности с помощью компаса и карты, по местным признакам во время экскурсии. Характеризовать историческую карту.
Понимать условные обозначения исторической карты. Сравнивать историческую и географическую карты. Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительной литературы о важнейших
географических открытиях.
Наш дом - планета Земля (27 часов) Строение Земли (общие представления). Суша Земли. Основные формы рельефа суши: горы и равнины.
Материки, острова. Горные породы. Полезные ископаемые, их добыча и рациональное использование. Почва. Состав почвы. Охрана почвы. Водная
оболочка Земли. Вода на планете Земля. Круговорот воды в природе. Три состояния воды. Свойства воды. Значение воды для живых организмов. Как человек использует воду. Охрана воды. Воздушная оболочка Земли - атмосфера. Состав и свойства воздуха. Атмосферные явления. Погода, причины ее
изменений, предсказание погоды. Значение воздуха в жизни живых организмов и человека. Охрана воздуха. Живая оболочка Земли и ее границы.
Основные виды деятельности. Объяснять движение Земли относительно Солнца, его связь со сменой дня и ночи, временами года. Различать
разные формы земной поверхности. Характеризовать полезные ископаемые,
описывать их применение в хозяйстве, обсуждать в группах и составлять
рассказ об экскурсии в краеведческий музей с позиции бережного отношения
к природным ископаемым родного края. Характеризовать состав почвы и
роль почвы в природе.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства воздуха. Наблюдать погоду самостоятельно и в группах,
описывать ее состояние. Проверять достоверность народных примет о погоде. Измерять температуру воздуха с помощью термометра.

Обсуждать в группах и составлять рассказ о значении воздуха в жизни
растений, животных и человека. Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воды.
Характеризовать свойства воды, круговорот воды в природе. Обсуждать в группах и составлять рассказ о значении воды для растений, животных
и человека. Рассказывать о биосфере и ее роли. Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных источников
об охране живых организмов.
Экскурсии.

«Знакомство с краеведческим музеем (природа родного

края)», «Реки и озѐра нашего края».
Практические работы. Наблюдение за высотой солнца над горизонтом. Наблюдение за погодой и сезонными изменениями в природе. Наблюдение за состоянием водоѐмов, растительного и животного мира в разное время года. Наблюдение за облаками, их описание и зарисовка.
Ориентирование по компасу. Построение простейшего плана местности.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, графические работы, работа по карточкам и с картой, самоконтроль по
образцу.
Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, практическая работа.
Тематическое планирование.
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о
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68 ч

Вселенной
Как человек открывал и
исследовал Землю

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной
литературой:
Саплина Е. В., Саплин А.И., Сивоглазов В. И. Окружающий мир. 1—4
классы. Программа. - М.: Дрофа, 2014.
Саплина Е. В., Сивоглазов В. И., Саплин А. И. Окружающий мир. 2
класс. Учебник. - М.: Дрофа, 2013.
Саплина Е. В., Саплин А. И. Окружающий мир. Природа и человек.
1-4 кл.: атлас. - М.: Дрофа, 2013.
Дмитриева О.И., Максимова Т.В. Поурочные разработки по курсу
«Окружающий мир», 2 класс. Москва «ВАКО», 2007г.
2. Технические средства обучения:


классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,

постеров и картинок;


настенная доска с набором приспособлений для крепления кар-

тинок;


телевизор;



компьютер.

3. Экранно-звуковые пособия:


аудиозаписи в соответствии с программой обучения;



видеофильмы, соответствующие тематике программы по русско-

му языку;


мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответ-

ствующие тематике программы по технологии.

№
урока

1

2

3
4
5
6
7

8

9
10
11

12

 Приложение 1
 Календарно – тематическое планирование
 по окружающему миру на 2015 – 2016 учебный год (2 класс).
Тема урока
Практическая часть
Срок освоения
Пр. задания
Общее представление
о Вселенной (19 ч.)
Первые представления
людей о Вселенной.
Знакомство с системой
мира Птолемея и Коперника.
Вселенная. Солнечная
система.
Звѐзды и созвездия.
ККР
Входная комплексная
работа.
Экскурсия в планетарий. Экскурсия
« Звѐздное небо».
Космические исследования Солнечной системы.
Современные методы
исследования космоса.
Их значение для человека.
Значение Солнца для
жизни на Земле.
Значение Солнца для
живых организмов.
Влияние Солнца на живые организмы, на человека
Наблюдение за погодой
Практ./р
и сезонными изменениями в природе. Прак-

Стр. в
учебн.

План

3-7

7.09.2016

8-10

9.09.2016

11-13

14.09.2016

13 - 16

16.09.2016
21.09.2016
23.09.2016

17-18

28.09.2016

19-20

30.09.2016

21

5.10.2016

22-25

7.10.2016

26-28

12.10.2016

14.10.2016

Факт

13
14

15

16
17
18
19

20

21
22
23

24
25

26
27
28
29
30

тическая работа.
Единицы измерения
времени.
Взаимосвязь единиц
времени с движением
Луны и Земли.
Календарь, происхождение и виды календарей.
Проверочная работа за
1 четверть.
Название месяцев и дней
недели.
Механизмы, измеряющие время.
Устройство циферблата.
Обобщение знаний по
теме « Общее представление о Вселенной».
Проверочная работа.
Как человек открывал
и исследовал Землю
(22 ч).
Закрытая и открытая местность. Линия горизонта.
Стороны горизонта.
Компас. Его устройство.
Ориентирование по
компасу. Практическая
работа.
Способы ориентирования на местности.
Глобус – модель Земли.
Проверочная работа за
2 четверть.
Чтение глобуса. Практическая работа.
План местности.
Масштаб.
Промежуточная комплексная работа.
Построение простейшего плана местности.
Практическая работа.

29-31

19.10.2016

31-32

21.10.2016

34-36

26.10.2016

33, 37

28.10.2016

38-39

9.11.2016

40-42

11.11.2016
16.11.2016

44-45

18.11.2016

45-48
49

23.11.2016
25.11.2016
30.11.2016

50-52

02.12.2016

Пр/р

53-55

07.12.2016

Практ./р

56-57

09.12.2016

58-61
61-62
ПКК

14.12.2016
16.12.2016
21.12.2016

Практ./р

26.12.2016

Пр/р

Пр/р

Практ./р

31
32

33
34

35

36
37

38
39

40

41

42

43
44

Знакомство с понятием
«карта», виды карт.
Чтение географических
карт.
Знакомство с картой
Свердловской области.
Историческая карта.
Условные обозначения.
Исследователи Земли.
«Книга чудес» Марко
Поло.
Исследователи Земли.
Открытие Америки
Христофором Колумбом.
Исследователи Земли.
Васко да Гама.
Кругосветное путешествие Фернана Магеллана.
Русские путешественники. Поход Ермака.
Русские путешественники. Экспедиция к Южному полюсу.
Русские путешественники. Кругосветное путешествие И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского.
Обобщение знаний по
теме: «Как человек открывал и исследовал
землю». Проверочная
работа.
Наш дом - планета
Земля (27 ч).
Общее представление о
внутреннем строении
Земли.
Поверхность Земли.
Рельеф.
Знакомство с материками и крупными остро-

63-67

28.12.2016
18.01.2017

68-69

20.01.2017

70-73

25.01.2017

73-76

27.01.2017

76-77

01.02.2017

78-81

03.02.2017

82-83

08.02.2017

83-85

10.02.2017

85-88

15.02.2017

Пр/р

17.02.2017

90-91

22.02.2017

92-96

24.02.2017

97-100

25.02.2017

45
46

47

48

49

50

51

52
53

54
55
56
57
58

вами нашей планеты.
Горные породы и минералы.
Полезные ископаемые,
их разнообразие, значение для человека.
Полезные ископаемые
Урала.
Полезные ископаемые.
Проверочная работа за
3 четверть.
Знакомство с железной
рудой, рудами цветных
металлов.
Месторождения
Свердловской области.
Основные свойства нефти, значение для человека, основные месторождения.
Знакомство со свойствами природного газа.
Использование человеком. Проверочная работа.
Экскурсия « Полезные
ископаемые нашего
края»
Образование почвы, еѐ
значение в природе.
Состав почвы.
Типы почв Свердловской области.
Водная оболочка Земли. Мировой океан.
Круговорот воды в природе.
Свойства воды.
Процесс испарения воды.
Значение воды для человека и в жизни живых
организмов. Охрана воды. Водоемы Свердлов-

Практ./р

101-103

01.03.2017

104-107

03.03.2017

Пр/р

Пр/р

10.02.2017

108-109

15.03.2017

110

17.03.2017

111-113

22.03.2017

Экскурсия

Практ./р

24.03.2017

114-116

05.04.2017

116-117

07.04.2017

118-120

12.04.2017

120-121

14.04.2017

122-126
127-129

19.04.2017
21.04.2017

130-132

26.04.2017

59
60
61
62
63
64
65
66

67

68


ской области.
Итоговая комплексная
работа.
Вода – грозная сила.
Воздушная оболочка
Земли – атмосфера.
Состав воздуха.
Свойства воздуха.
Явления природы и воздушная оболочка.
Значение воздуха в жизни живых организмов.
Загрязнение и охрана
воздуха. Проверочная
работа за год.
Знакомство с понятием
«живая оболочка Земли».
Экскурсия. Знакомство с
краеведческим музеем.
Природа родного края.

ИКК

Пр/р

Экскурсия

133-134

28.04.2017

135-136

03.05.2017
05.05.2017

137
138-142
143-146

10.05.2017
12.05.2017
17.05.2017

146-149

19.05.2017

149-150

24.05.207

154-158

26.05.2017

31.05.2017

