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Пояснительная записка 

 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения ( 2010 г.) и Примерной образовательной  программы начального общего 

образования. 

 

Рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром для учащихся 2 класса 

начального общего образования разработана на основе программы « Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа 

россии». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / А.А.Плешаков. - 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Данная рабочая программа для 2 класса рассчитана на 68 ч ( 2 ч в неделю) 

 

Содержание учебного предмета « Окружающий мир» 2 класс: 

 

Специфика курса « Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально — 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Данный курс рассчитан на 68 ч ( 2 ч в неделю). 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. Используется фронтальная, индивидуальная, групповая работа. 

Виды учебной деятельности:  наблюдения явлений природы, практические работы и опыты, 

различные творческие задания. Проводятся д/и и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Очень большое значение для 

достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, 

которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 

 

Тематическое планирование: 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Где мы живём? 4ч 

2 Природа. 20ч 

3 Жизнь города и села. 10ч 

4 Здоровье и безопасность. 9ч 

5 Общение. 7ч 

6 Путешествия. 18ч 

 

Распределение часов по четвертям: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

17 ч 16 ч 19 ч 16 ч 

 

 



 

 

Предметные результаты: 

При изучении курса « Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения,, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества ( наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно — следственные связи в 

окружающем мире. 

 

График проверочных, практических, проектных работ и экскурсий: 

 

 Проверочные 

работы 

Практические работы Проектные 

работы 

Экскурсии 

1 четверть 1 4 1 1 

2 четверть 2 2 2 1 

3 четверть 2 2 1 - 

4 четверть 1 1 2 1 

Всего за год: 6 9 6 3 

 

К концу 2 класса учащиеся получат возможность: 

Знать: 

– о природе; неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе; 

– основные сведения о своём селе; домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространённые профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности( холм, овраг, гора); основные виды естественных водоёмов; части 

реки; 

– название нашей страны и её столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

Уметь: 

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком; объекты неживой и 

живой природы; различные изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения и животных ( по нескольку представителей каждой группы); 

– вести наблюдения в природе под руководством учителя; выполнять правила поведения 

в природе; 



– различать изученные виды транспорта; вести наблюдения за жизнью города ( села), 

трудом людей под руководством учителя; 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. В отношении с другими 

людьми, выполнять правила поведения в общественных местах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт — 

Петербурга. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по ознакомлению с окружающим 

миром: 

Устный ответ: 

« 5» - ответ полный и правильный, материал изложен в определённой логической 

последовательности, ответ самостоятельный. 

« 4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя, ответ самостоятельный. 

« 3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

« 2» - при ответе обнаруживается непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 

Письменные контрольные работы: 

« 5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

« 4» - ответ неполный или допущено не более 2 несущественных ошибок. 

« 3» - работа выполнена не меньше, чем наполовину, допущена 1 существенная ошибка, 2-3 

несущественные. 

« 2» - работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 

Оценка проектно — исследовательских умений ( ставится на основании наблюдения за 

учащимся и письменного отчёта за работу): 

« 5» - работа выполнена полностью, правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

проект осуществлён по плану. 

« 4» - работа выполнена полностью, правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

при этом проект проведён неполностью или допущена несущественная ошибка. 

« 3» - работа выполнена правильно, не меньше, чем наполовину или допущена 

несущественная ошибка в ходе исследований, в объяснении, в оформлении работы. 

« 2» - проект не оформлен и не выполнен. 

 

Тестовые работы: 

« 5» - 87-100 % 

« 4» - 61-86 % 

« 3» - 35-60 % 

« 2» - 0-34 % 

 

Практические работы: 

« 5» - ставится, если ученик осознанно и логично излагает учебный материал, использует 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы, 

правильно выполняет практическую работу и даёт полные ответы на все поставленные 

вопросы. 



« 4» -  ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки « 5» , но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочёты при выполнении 

практической работы. Все эти недочёты ученик  легко исправляет сам при указании на них 

учителя. 

« 3» -  ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного материала,но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в окружающем 

мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями окружающего мира, в выполнении практической работы, но может исправить 

перечисленные недочёты с помощью учителя. 

« 2» -  ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практической работы даже с помощью учителя. 

 

 


