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1. Пояснительная записка.Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.

1. Цели и задачи изучения предмета (курса).
Цели: формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека наоснове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностногоосмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России вусловиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.Задачи: формирование уважительного отношения к семье, к городу, деревне, региону, кРоссии, её природе, культуре, истории; формирование понимания ценности, целостности и многообразия окружающегомира, понимание своего места в нём; формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и вразличных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для обеспеченияэффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
2. Планируемые результаты освоения программы

Предметные результаты.
Ученик научится:Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости занациональные свершения, открытия, победы.Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,природе нашей страны, её современной жизни.Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологическойграмотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.Ученик получит возможность научиться:Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейныхархивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей вокружающем мире.

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане.
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 часа внеделю. Программа рассчитана на 270 часов (1-4 классы). Предмет входит в обязательнуючасть учебного плана ГБОУ лицея № 572 и является составляющей предметной области"Окружающий мир".

4. Сроки реализации рабочей учебной программы.
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Программа 2 класса реализуется по 2 часа в неделю и рассчитана на 68 часов (34учебные недели)
5. Формы организации учебного процессаВ преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:работа в малых группах (2-5 человек); проектная работа; подготовка сообщений/рефератов; исследовательская деятельность; информационно-поисковая деятельность;выполнение практических и лабораторных работ. Типы уроков: урок овладения новымизнаниями. Урок формирования навыков и умений. Урок обобщения и систематизации.Урок повторения. Урок контроля и проверки знаний. Нетрадиционные уроки.6. Методы обучения:Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:1. Словесные, наглядные, практические.2. Индуктивные, дедуктивные.3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.4. Самостоятельные, несамостоятельные.Методы стимулирования имотивации учебно-познавательной деятельности:1. Стимулирование имотивация интереса к учению.2. Стимулирование долга и ответственности в учении.Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:1. Устного контроля и самоконтроля.7. Педагогические технологии и принципы обучения:Традиционные технологии:- Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского)
Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса:-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж.Руссо, Я. Корчак и др.);-Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили.
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельностиучащихся:-Игровые технологии.
8. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации:

 Проверочные работы – 4 работы за год Тест- в конце тематического блока Срезовые-диагностические работы – 3 работы за год

2. Содержание учебного курса.
Вселенная, время, календарь (15 часов)Основные понятия для усвоения: звёзды и планеты, солнце- ближайшая к нам звезда,источник света и тепла для всего живого на Земле; Земля – планета, общее представлениео форме и размерах Земли. Глобус – как модель Земли; ориентирование на местности,компас; смена дня и ночи на Земле, вращение Земли как причина смены дня и ночи;времена года, их особенности; Обращение Земли вокруг Солнца как причина сменывремён года; образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России имира; погода, её составляющие: температура, облачность, осадки, ветер; предсказание и
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наблюдение за погодой; прогнозирование погоды в традиционной культуре народовРоссии ;календарные народные праздники; Россия- многонациональная страна; народынаселяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта; основные религиинародов России: православие, иудаизм, ислам, буддизм.
Осень (18 часов)Основные понятия для усвоения: название осенних месяцев в прошлом и настоящем,что происходит осенью в неживой и живой природе, какие старинные праздникиотмечают осенью разные народы России; правила безопасного поведения осенней порой;забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждогочеловека; особенности труда людей; старинные народные игры и забавы; образы звёзд исозвездия; растения, их разнообразие; деревья, кустарники, травы; грибы- съедобные иядовитые; правила сбора грибов; животные и их разнообразие; насекомые, рыбы, птицы,звери, их отличия; человек- часть природы; зависимость жизни человека от природы;народный календарь( приметы, поговорки, пословицы, обычаи, определяющие сезонныйбыт людей); правила поведения в природе; охрана природы.
Зима (16 часов)Основные понятия для усвоения: названия зимних месяцев в настоящем и прошлом; чтопроисходит зимой в неживой и живой природе, какие праздники отмечают зимой разныенароды мира; как зимней порой люди трудятся, как заботятся о своём здоровье, какохраняют природу зимой; звёздное небо зимой, созвездия, Полярная звезда; определениерастения в природе и домашней аптечке; народный календарь (приметы, поговорки,пословицы, обычаи, определяющие сезонный быт людей).
Весна и лето (19 часов)Основные понятия для усвоения: названия весенних и летних месяцев в прошлом инастоящем; что происходит весной и летом в природе; какие старинные праздникиотмечают весенней и летней порой разные народы России; как весной и летом людитрудятся, как заботятся о своём здоровье; как охраняют природу весной и летом;старинные народные игры и забавы; народный календарь (приметы, поговорки,пословицы, обычаи, определяющие сезонный быт людей).

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020 – 2021 учебного года».
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3. Календарно-тематическое планирование

№п\п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)план факт
Дорогой друг – второклассник (14 часов)

1 Мы – союз народовРоссии 1 04.09
2 Мы – жители Вселенной. 1 07.09
3 Повторение. Проверочная работа№1 ПДД «Пешеходные переходы» 1 11.09
4-5 Наш «космический корабль»- ЗемляПДД «Дорога и её элементы иправила поведения на ней»

2 14.0918.09
6 Время 1 21.09
7 Сутки и неделя 1 25.09
8 Месяц и год 1 28.09
9 Времена года 1 02.10
10 Погода 1 05.10
11 Календарь- хранитель времени,страж памяти 1 09.10
12 Праздники для всех 1 12.10
13 Народный календарь 1 16.10
14 Экологический календарь 1 19.10

Осень (18 часов)
15 Осенняя экскурсия 1 23.10
16 Осенние месяцы 1 06.11
17 Осень в неживой природе 1 09.11
18 Народные праздники в пору осеннегоравноденствия 1 13.11
19 Звёздное небо осенью 1 16.11
20 Трава у нашего домаПДД «Пешеходные переходы» 1 20.11
21 Старинная женская работа 1 23.11
22 Деревья и кустарники осенью 1 27.11
23 Чудесные цветники осенью 1 30.11
24 Грибы 1 04.12
25 Шестиногие и восьминогие 1 07.12
26 Птичьи секреты 1 11.12
27 Как разные животные готовятся к 1 14.12
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зиме
28 Невидимые нити в осеннем лесу 1 18.12
29 Осенний трудСтартовая диагностическаяработа

1 21.12

30 Будь здоров!ПДД «Нерегулируемыеперекрёстки»
1 25.12

31 Охрана природы осенью 1 11.01
32 Повторение. Проверочная работа№2ПДД «Нерегулируемыеперекрёстки»

1 15.01

Зима (15 часов)
33 Зимние месяцы 1 18.01
34 Зима - время науки и сказок 1 22.01
35 Зима в неживой природе 1 25.01
36 Звёздное небо зимой 1 29.01
37 Зимняя экскурсияПДД «Регулируемые перекрёстки.Светофор. Регулировщик и егосигналы»

1 01.02

38 Зима в мире растений 1 05.02
39 Зимние праздники 1 08.02
40 Растения в домашней аптечке 1 12.02
41 Зимняя жизнь птиц и зверей 1 15.02
42 Невидимые нити в зимнем лесу 1 19.02
43 В феврале зима с веснойвстречается впервой 1 22.02
44 Зимний труд 1 26.02
45 Будь здоров!ПДД «Регулируемые перекрёстки.Светофор. Регулировщик и егосигналы»

1 01.03

46 Охрана природы зимой 1 05.03
47 Повторение. Проверочнаяработа№3ПДД «Поездка в автобусе,троллейбусе, трамвае»

1 08.03

Весна и лето (21 час)
48 Весенние месяцы 1 12.03
49 Весна в неживой природе 1 15.03
50 Весна – утро года 1 19.03
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51 Звёздное небо весной 1 29.03
52 Весенняя экскурсияПДД «Поездка в автобусе,троллейбусе, трамвае»

1 02.04

53 Весеннее пробуждение растенийЧудесные цветники весной 1 05.04

54 Весна в мире насекомыхИтоговая промежуточнаяаттестационная работа
1 09.04

55 Весна в мире птиц и зверей 1 12.04
56 Невидимые нити в весеннем лесу 1 16.04
57 Весенний труд 1 19.04
58 Старинные весенние праздники 1 23.04
59 Будь здоров!ПДД «Дорожные знаки» 1 26.04
60 Контрольная работа 1 30.04
61 Охрана природы весной 1 03.05
62 Лето красное 1 07.05
63 Летние праздники и трудПДД «Где можно и где нельзяиграть»

1 10.05

64 Повторение 1 14.05
65-68 Резерв 4 17.0521.0524.05
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4. Учебно-методическое обеспечение.

Учебно-методический комплекс
Класс Предмет Учебник

2В Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая и др.Окружающий мир. 2 класс, в двух частях.М. « Просвещение», 2017

Класс Предмет Учебник

2В Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая и др.Окружающий мир. 2 класс, в двух частях.М. « Просвещение», 2017
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 _________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 _________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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