
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по окружающему миру для 2 класса 

 

Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  окружающему миру, утвержденного приказом 

Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

                                           

Количество часов по учебному плану: 68 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

 

Цель курса – формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-



ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой. 

Задачи курса:  

▪ формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира 

как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

▪ становление у ребёнка современной экологически ориентированной картины мира; 

▪ формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной 

и социальной среде; 

▪ осуществление подготовки к изучению естественно- научных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе; 

▪ ознакомление с некоторыми способами изучения природы и общества, освоение 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, устанавливать причинно-

следственные связи; 

▪ овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся и 

развивающемся мире; 

▪ приобретение базовых умений работы с ИКТ- средствами; 

▪ развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

▪ развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 

▪ развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей;  

▪ воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества. 

▪ воспитание личностных качеств культурного человека-доброты, терпимости, 

ответственности. 

▪ воспитание любви к своему городу, к своей Родине 

 

 Формы контроля  

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 



связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

 Графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Методическое сопровождение программы  

Проектирование программ отдельных предметов, курсов строится с учетом и на 

основе следующих рекомендательных методических пособий: 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М. Просвещение, 2010. – 191 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

• Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. 

Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). 

• Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. - М. 

Просвещение, 2008. – 317 с. 

• Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. - М. 

Просвещение, 2008. – 232 с. (Стандарты второго поколения). 

•  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 2 ч. Ч. 1. / [М.Ю. Демидова, С.В.Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. Просвещение, 2009. – 215 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с.: 

ил. 

• Школа России. Концепции и программы для начальных классов (часть 1), Москва 

«Просвещение», 2010 год. Авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 

М.В. Голованова, А.А. Плешаков и другие. 

• Учебник «Мир вокруг нас», 2 класс (в 2-х частях), Москва «Просвещение», 2012 

год.  Автор Плешаков А.А. 

• Рабочая тетрадь «Окружающий мир», 2 класс, Москва «Просвещение», 2012 год. 

Автор А.А. Плешаков. 

• Методическая разработка уроков «Окружающего мир», 2класс, Москва «Вако», 

2012 год. Автор: Максимова Т.Н.. 

• Тесты к учебнику «Окружающий мир, 2 класс».   Москва «Просвещение», 2012 год. 

Автор А.А. Плешаков. 



 

 

Посмотреть  рабочую программу по окружающему миру для 2 класса 

 

 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/science/2_science_2018.pdf
http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/science/2_science_2018.pdf

