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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 Рабочая учебная программа курса «Окружающий мир» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, на основе Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, авторской учебной программы
Образовательной системы «Школа 2100» А. А. Вахрушева «Окружающий мир»
(«Наша планета Земля»), рекомендованной Министерством образования и науки
РФ и соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта
начального общего образования.
Данная программа предназначена для обучения учащихся 2-го класса
общеобразовательной четырехлетней школы.
Количество часов на изучения программы
Резерв
Количество часов в неделю

68 ч.
3 ч.
2 ч.

В том числе:
– на написание контрольных работ – 5 часов;
– проведение экскурсий – 1 час.

Учебно-методический комплекс для учащихся
– Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 2 класс. («Наша планета Земля») : учебник : в
2 ч. / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М. : Баласс, 2012.
– Вахрушев, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Наша
планета Земля») для 2 класса : в 2 ч. / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С.
Раутиан. – М. : Баласс, 2012.
– Вахрушев, А. А. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий
мир» («Наша планета Земля») для 2 класса в 2 ч. / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский,
О.А.Родыгина. – М. : Баласс, 2012.
Одна из главных целей курса – осмысление личного опыта и приучение
детей к рациональному постижению мира. Именно в рамках этой линии развития
решаются
задачи
гуманистического,
экологического,
гражданского
и
патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение учеником
своей позиции в конечном счете поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам
строить свою жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество».
Единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях с природой –
это переход к экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные
экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми главный
приоритет – формирование толерантной личности – человека способного
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самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо относиться
к позициям и интересам других людей.
Задача курса: познакомить ребят с картиной мира и научить их ею
пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому
процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего
опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать
полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих
жизненные ситуации.
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Программа
адресована обучающимся общеобразовательных школ по образовательной системе
«Школа 2100…»
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика
средствами курса окружающего мира. Перед педагогом встает трудная задача
построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы
ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение
необходимых знаний.
Средством воспитания и образования школьника начальных классов
является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл
сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний, сделать человека
сознательным участником жизни.
При использовании курса окружающего мира в рамках Образовательной
системы «Школа 2100 школьников знакомят с широкими представлениями о мире,
которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом
подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь
небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны
ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят
вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать
творческий исследовательский характер, процессу изучения предмета, заставляя
учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить
их опыт.
Курс «Окружающий мир», имея ярко выраженный интегративный
характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимых для целостного и системного видения мира в его
важнейшей взаимосвязи.
Система оценки образовательных достижений учащихся (учебных
успехов) – это система правил и алгоритмов, позволяющая развивать у учащихся
умения самооценки.
Во 2 классе будут использоваться следующие правила.
1-е правило (различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают
различать словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение учебной
задачи (предметной или метапредметной).
2-е правило (самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются
самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».
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3-е правило (одна задача-одна отметка). Учитель и ученики привыкают оценивать
каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку
за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за
решённые задачи (среднее арифметическое).
4-е правило (таблица требований). Предметные таблицы требований учитель
заполняет после изученных тем (при успешном выполнении задания в графу
соответствующего умения ставится «+», если задание выполнено неудачно – не
ставится ничего).
5-е правило (право отказа от отметки и право пересдачи).
6-е правило (уровни успешности). Учитель использует уровни успешности при
оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий регулярно, обучая
своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания.
7-е правило (итоговые оценки). Учитель определяет в соответствии с эти правилом
не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые
предметные оценки за триместр и комплексную оценку за год.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м
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 общечеловеческих нравственных ценностей).
- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития — умение определять своё
отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения курса « Окружающий мир» во 2м классе является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- 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).
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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 УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
- Делать предварительный отбор источников информации для решения
учебной задачи.
- 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 служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
- 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 служат 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 «Окружающий мир» во 2-м
классе является формирование следующих умений.
1-я линия развития - уметь объяснять мир:
- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
- объяснять влияние притяжения Земли;
- связывать события на земле с расположением и движением Солнца и
Земли;
- наблюдать за погодой и описывать её;
- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части
света, материки и океаны;
- называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития — уметь определять своё отношение к миру:
- оценивать правильность поведения людей в природе;
- уважительно относиться к другим народам, живущим на земле.
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с федеральным базисным учебным
окружающего мира изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю.

планом

курс

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)

Введение (1 ч)
Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество.
Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода –
жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ.
Наша планета Земля (36 ч)
Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение
направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток –
направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север –
направление на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и
пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление
солнечных часов.
Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы
Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия,
лунное затмение, полёт в космос.
Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса
и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели.
Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды –
самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом.
Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет
по орбитам вокруг Солнца. Луна – спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет
воздуха.
Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие
массивные предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения.
Влияние земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость.
Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение
Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни
человека суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом.
Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца
над горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в
течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось
Земли направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля
поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето северного
полушария), то южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло
солнечных лучей.
Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на
Земле и относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс –
долгая зима и короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий
пояс – «вечное лето».
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Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки.
Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с термометром.
Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его образования. Климат –
закономерно повторяющееся состояние погоды в течение года. Дневник
наблюдений за погодой. Признаки хорошей и плохой погоды.
Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта –
изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.
Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.
Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и
глобусе. Практическая работа с картой.
Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка,
Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа,
Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный
Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны.
Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность
суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн.
Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так
много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи
изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их
местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы
со стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое
озеро – Байкал. Каспийское море – самое большое озеро.
Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и
низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор.
Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их
местонахождение на карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает
горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины.
Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат
смещения пластов Земли.
Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова
и их местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые
морями и океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их
местонахождение на карте. Моря – большие водоёмы с солёной водой,
расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря
соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях
солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели морей.
Коралловые рифы и населяющие их организмы.
Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной).
Земля – наш общий дом (31 ч)
Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема –
совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором они
обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы,
дождевые черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества
растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная
приспособленность. Круговорот веществ.
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Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями,
получающие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в
определённом порядке от полюса к экватору.
Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели.
Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная
мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на
земном шаре. Красная книга.
У
меренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и
лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и
растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг
друга.
Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный
мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж
пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к
засушливому климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.
Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения.
Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис.
Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат
тропического леса. Животный и растительный мир. Расположение вечнозёленых
лесов на земном шаре.
Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю.
Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные.
Природные катастрофы в горах.
Приспособление людей к жизни в различных природных условиях.
Человеческие расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда.
Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных –
наиболее древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. Земледелие –
занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей пустынь
и гор. Города – место жительства множества людей, занятых в промышленности.
Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая карта.
Крупные страны и города мира и их расположение.
Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила
безопасного путешествия.
Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия,
Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их
родина. Герои детских сказок из европейских стран.
Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и
народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины
человечества. Окружающие нас предметы и их родина.
Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки:
негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны
Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские животные. Как
уберечься от солнечных лучей.
Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий
климат. Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина
промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и
их родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка –
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родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого
твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом.
Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина
кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на
Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует
только вдоль кромки побережья. Освоение Южного полюса. Самый большой
круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике.
Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные
реки, озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные
богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние
мастера – гордость России. Архитектурные памятники нашей страны. Природа и
достопримечательности своего края.
Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора,
изменение климата, создание искусственных озёр и пустынь. Необходимость
охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире,
позволяющие сохранить природу.
Часы резерва– 3ч.
КОНТРОЛЬ ЗА УСВОЕНИЕМ ЗНАНИЙ
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по курсу
«Окружающий мир» осуществляется согласно Уставу образовательного
учреждения и Положению об аттестации обучающихся начальной школы.
В УМК используется технология оценивания образовательных достижений
уч-ся, в соответствии с развивающей, личностно ориентированной ОС «Школа
2100», которая позволяет:
1) определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний,
т.е. насколько обучение соответствует современным целям обучения;
2) развивать у уч-ка умение самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;
3) мотивировать уч-ка на успех, избавить его от страха перед школьным
контролем и оцениванием;
4) создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье
детей.

Оценка ученика по универсальной шкале трёх уровней успешности.
Уровень успешности
Отметка
«2» Не достигнут необходимый
неудовлетворительно
уровень.
1. Необходимый уровень –
«3» решение
типовой
задачи, удовлетворительно
подобной тем, что решали уже
12

Пояснения
Не решена типовая, много раз
отработанная задача.
Частично успешное решение (с
ошибкой или с привлечением
посторонней помощи на любом

много раз, где требовалось
из этапов решения).
применить сформированные
«4» - хорошо
Полностью успешное решение
умения и усвоенные знания.
(без ошибок, самостоятельно).
2. Программный уровень – «4+» - приближается Частично успешное решение (с
решение
нестандартной
к отлично
незначительной ошибкой, не
задачи, где потребовалось
влияющей на результат, или
применить:
привлечением
посторонней
- либо новые, получаемые в
помощи на любом из этапов
данный момент знания;
решения).
- либо прежние знания и
«5» - отлично
Полностью успешное решение
умения,
но
в
новой,
(без ошибок, самостоятельно).
непривычной ситуации.
Третий уровень – особый, необязательный для всех учеников, фиксирующий их
исключительные успехи
3. Максимальный уровень – «5+» - превосходно Частично успешное решение (с
решение задачи на изученный
незначительной ошибкой, не
материал,
которое
влияющей на результат, или
потребовало:
привлечением
посторонней
либо
самостоятельно
помощи на любом из этапов
добытых, не полученных на
решения).
уроке знаний;
«5 и 5» Полностью успешное решение
- либо новых, самостоятельно
превосходно
(без ошибок, самостоятельно).
приобретённых умений.

Оценивается любое, особенно успешное действие, балльно фиксируется
только решение полноценной задачи.
За каждую учебную задачу или их группу, показывающую овладение
учеником отдельным умением, ставится своя, отдельная отметка.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится по
желанию ученика.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы
отметки ставятся всем ученикам, т.к. каждый должен показать, как он овладел
умениями и знаниями темы. Ученик не может отказаться от выставления этой
отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз).
Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. Она
высчитывается как среднее арифметическое текущих отметок, выставленных с
согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с
учётом пересдачи.
Примерное количество проверочных и контрольных работ
Четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
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Проверочные
3
3
4
3

Контрольные
1
1
2
1

Экскурсии
1
1

Итого:
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
К концу второго года обучения уч-ся научатся:
- использовать законы и правила для осмысления своего опыта;
- пользоваться книгой для ответа на возникший вопрос;
- различать утро, день, ночь, вечер;
- различать времена года по основным признакам;
- уметь пользоваться календарём 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 приёмами 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, озёра, 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 относится к другим народам, живущим на Земле.
Второклассник получит возможность научиться:
- сравнивать и различать объекты живой и неживой природы;
- наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале),
характеризовать их особенности;
- называть особенности различных состояний веществ;
- извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и
дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, справочники) о
планетах Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать полученные
сведения;
- 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;
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- находить дополнительную информацию с помощью библиотеки, Интернета
и других информационных средств.
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Электронные ресурсы

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к
подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир».

 Компьютер
 Интеративная доска
 НФУ
Наглядные пособия:
 Глобус
 Теллурий
 Карты
 Компасы

Мультимедийные ресурсы:

Особенности класса
Контрольная работа по предмету за период обучения в первом классе
показала, что все учащиеся овладели знаниями в необходимом объёме.
Корректировка тем и часов по данному курсу не нужна. А выявленные проблемы:
- умение классифицировать предметы по существенным признакам
- умение устанавливать причинно-следственные связи,
необходимо реализовать в процессе работы на уроках по окружающему
миру на этапах закрепления.
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