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Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития по виду 7.2) ГБОУ
школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга на основе Федерального компонента
Государственного стандарта основного общего образования и рабочей программы
«Окружающий мир для 1-4 классов» А.А.Плешакова, из расчета 2 часов в неделю – 68
часов в учебный год.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится
68 часов в год, (2 ч. в неделю) во 2 классе с учетом возможности осуществления
образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных
технологий интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.
Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска,
проектор, документ-камера.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2021-2022
учебный год рассчитана на 68 часов.
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой
психического развития). Коррекционная направленность реализации программы
обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и
приемов, создание специальных условий, перераспределения содержания программы по
годам обучения.
Образовательные и воспитательные задачи обучения окружающему миру во 2 классе
должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся и
специфики предмета. Обучение во 2 классе предполагает:
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

приобретение опыт а разносторонней деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания.
В основу организации школьного образования положен принцип дифференциации.
Это означает, что, осваивая курс, одни учащиеся ограничиваются минимальным уровнем
знаний и умений, другие в соответствии со своими склонностями достигают более высоких
результатов.


Учитывая разную степень подготовленности обучающихся 2 класса к освоению данной
программы, следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и запросов
школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к окружающему миру, а
также имеющих сложности и трудности в обучении. Для учащихся предусмотрен
индивидуальный подход, выражающийся в выборе задания по уровню сложности, в
разработке
опорных схем и алгоритмов для овладения тем или иным учебным
материалом.
В соответствии с этим предусмотрены следующие формы работы с неуспевающими
учениками:
1.
2.
3.

Индивидуальное задание.
Дополнительные занятия.
Пополнение портфолио ученика. Это способ фиксирования, накопления и оценки

индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения в
виде рабочей файловой папки, которая документирует приобретенный опыт и
успехи обучающегося.
А также создание доброжелательной атмосферы при практической работе, предлагать
учащимся алгоритм (поэтапную схему) работы, стимулировать оценкой, похвалой,
поддерживать интерес при усвоении темы, привлекать в качестве помощника при
подготовке к уроку, тщательно контролировать учебную деятельность, проверять и
указывать на ошибки, исправлять их.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через
использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание
специальных условий, перераспределения содержания программы по годам обучения.
Общая характеристика предмета
Цель:
Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина России,
уважительно и бережно относящегося
к среде свонго обитания, к природному и
культурному достоянию своей страны и всего человечества.
Задачи:

становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира;

развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества;

формирование личностных качеств культурного человека: доброты, терпимости,
ответственности;

формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в
природной и социальной среде,

развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление
подготовки к изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин в основной
школе;

создание условий для развития познавательных процессов, речи, эмоциональной
сферы, творческих способностей, формирование учебной деятельности.
У учащихся с ограниченными возможностями здоровья формируются элементарные
Специфика программы имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в
равной мере прирородоведческие, обществоведческие, исторические знания.
Даёт обучающемуся материал естественных и социально – гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.
представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам,
расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они
получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их
чувствительного
опыта.
Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и
закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся,
коррекции их мышления.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными
и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок
подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и
культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных,
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать
в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его цель –
воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно
относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию
человечества.
Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностноокрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех
людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной
экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни
природы и общества, формируются личностные качества культурного человека – доброта,
терпимость, ответственность.
К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к
своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в
природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего
мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих
дисциплин в основной школе.
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития
у обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих
способностей, формирования учебной деятельности.
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил
личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек,
природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.
Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе
следующих ведущих идей:
 идея многообразия мира;
 идея экологической целостности мира;
 идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной и в
социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и
народов. В соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы
уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и
как самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно существование
человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК,
утвержденным приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга №
07/1 от 14.01.2021, с использованием учебников, входящих в федеральные перечни
учебников, утвержденных:

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020
г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

распоряжением Комитета по образованию от № 2075-р от 03.11.2020 «О
мониторинге обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими
материалами обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счет
бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году» и на основании решения Педагогического Совета
ГБОУ школы № 69 (Протокол № 5 от 13.01.2021 г.)

Учебно-тематический план
№ п/п

Название раздела

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Где мы живем
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия

Кол-во
часов
4
20
10
9
7
18

Содержание курса
Где мы живем 4 ч
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн
России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и
построено руками людей. Наше отношение к окружающему.
Природа 20 ч
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо.
Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные
породы и минералы. Гранит и его состав. Как лю ди используют богатства земных
кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение
воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья,
кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения.
Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы,
звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого
уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления.
Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для
животных; животные — распространители плодов и семян растений (изучается по
усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края.
Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их
охраны.
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры
воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознава ние деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и
культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными
живого уголка.
Жизнь города и села 10 ч
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в
подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,
торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению
учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя).
Строительство в городе (селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский,
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору
учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя,
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Э к с к у р с и и : н а б л ю д е н и е з и м н и х я в л е н и й в п р и р о д е ; з н ак о м с т в о с
достопримечательностями родного города (села).
Здоровье и безопасность 9 ч
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня.
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здраво охранения; специальности
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться
в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Практическая работа: отработка правил перехода улицы.
Общение 7 ч
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отно шения между членами семьи.
Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых.
Взаимоотношения мальчиков и девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обществен ных
местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).
Практическая работа: отработка основных правил этикета.
Путешествия 18 ч
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов:
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явле ния. Бережное отношение к
природе весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России.
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края;
наблюдение весенних изменений в природе.
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных
приемов чтения карты.

П Е Р Е Ч Е Н Ь О БЯ З АТ Е Л Ь Н Ы Х Л А Б О РАТ О Р Н Ы Х , П РА К Т И Ч Е С К И Х ,
КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ
Экскурсии.
Что нас окружает?
Живая и неживая природа.
Осенние изменения в природе.
Зимние изменения в природе.
Знакомство с достопримечательностями родного города.
Весенние изменения в природе.
Формы земной поверхности родного края.
Водоемы родного края.
Практические работы.
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела
человека.
Знакомство с горными породами и минералами.
Свойства воды.
Распознавание деревьев, кустарников и трав.
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений.
Приемы ухода за комнатными растениями.
Отработка правил перехода улицы.
Отработка основных правил этикета.
Определение сторон горизонта по компасу.
Основные приемы чтения карты.
Требования к уровню подготовки
Основные средства реализации цели и задачи курса:

преобладание проблемно-поискового и личностно-ориентированного метода
обучения;

практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт
учащихся;

значительный воспитательный потенциал;

творческие, проектные задания;

моделирование изучаемых объектов и явлений окружающего мира;

учебные диалоги;

разнообразие организационных форм обучения
Основные содержательные линии
Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом начального
общего образования и представлены в примерной программе 6 разделами: «Где мы живём?»,
«Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествие».
К каждому разделу ставится комплексно-дидактическая цель.
Раздел №1 «Где мы живём?» формирует в сознании ученика ценностно-окрашенный образ
окружающего мира, как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего
живого.
Раздел №2 «Природа» поможет формированию важнейших природоведческих понятий,
познакомит с конкретными природными объектами. Большое внимание, уделяя воспитанию
гуманного отношения к природе.
Раздел №3 «Жизнь города и села» обучающие получают элементарные представления об
экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях
людей, о культуре и образовании.

Раздел № 4 «Здоровье и безопасность» включает вопросы, связанные со здоровьем и
безопасной жизнедеятельностью ребёнка, и нацелен на формирование соответствующих
умений и навыков.
Раздел № 5 «Общение» учит школьников общаться с другими людьми – детьми и взрослыми,
освоению азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других людей.
Раздел № 6 «Путешествие» способствует развитию пространственных представлений детей,
помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества.
Личностные:

осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство
любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании
участвовать в ее делах и событиях;

осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность
нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с
окружающими;

установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру
и закаливание.
Метапредметные:
Регулятивные:
 умение формулировать и удерживать учебную задачу,
 умение преобразовывать практическую задачу в познавательную,

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено,
 умение проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач,
 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели.
Познавательные:

умение искать и выделять необходимую информацию из различных источников в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); анализировать, обобщать и
передавать информацию;

умение классифицировать по заданным критериям;

умение устанавливать аналогии; причинно-следственные связи;

умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов
Коммуникативные:
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;

осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
Предметные:

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах
изученного);

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и
социальных дисциплин;

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры,
истории общества.
К концу 2 класса учащиеся должны знать:
o
неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья,
кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери;
основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей

местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе);
домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии;
o
строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения
на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;
o
имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы,
благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах;
o
основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы
земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки;
o
названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия
нескольких стран мира; государственные символы России.
Учащиеся должны уметь:
o
различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и
живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать
изученные растения, животных (по нескольку представителей каж дой группы); вести
наблюдения в природе под руководством учителя; выполнять правила поведения в
природе;
o
различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села),
трудом людей под руководством учителя;
o
выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
o
использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими
людьми; выполнять правила поведения в общественных местах;
o
определять основные стороны горизонта с помощью компаса;
o
приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся
формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности,
предусматриваемые стандартом начального общего образования:
- наблюдать объекты окружающего мира;
- работать с учебником, энциклопедиями;
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии;
- уметь работать в паре, группе, индивидуально;
- уметь оценить себя, товарища;
- формировать коммуникативные умения;
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область
«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель
контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие
выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные
работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также
самостоятельные практические работы с картами, приборами, мо делями, лабораторным
оборудованием.
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 речирассуждения.
П ри пись менной проверке знаний по предмет ам е ст е ст веннонаучного 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 карточкамизаданиями: 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.
Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об
окружающем мире являются 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.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК И НЕДОЧЕТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СНИЖЕНИЕ ОЦЕНКИ
Ошибки
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда
она является существенной;
 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,
условия протекания того или иного изученного явления;

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным
признакам;
 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не
умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе
изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется
после наводящих вопросов
 неточности при нахождении объекта на карте.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКИ (ОТМЕТКИ)
«5» («отлично») – у р о в е н ь в ы п о л н е н и я т р е б о в а н и й з н ач и т е л ь н о в ы ш е
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
«2» («неудовлетворительно») – у р о в е н ь в ы п о л н е н и я т р е б о в а н и й н и ж е
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики;
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо
ошибочность ее основных положений.


ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВЕСНОЙ ОЦЕНКИ (ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов
его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника,
четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины
не должны касаться личностных характеристик учащегося.Оценочное суждение
сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего
как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и
ошибок.
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы

В соответствии с реализуемыми учебной программой технологическая культура
деятельности класса строится на образовательных технологиях:
1.
Традиционная классно-урочная технология с использованием методик упражнения,
примера, приучения, контроля и т.д.
2.
Технология поэтапного формирования умственных действий.
3.
Технология полного усвоения.
4.
Технология разноуровневого обучения (индивидуальный, дифференцированный
подход к обучению и оценке знаний).
5.
Технологии самостоятельной работы учащихся с учебными материалами,
позволяющими им самостоятельно организовать свой процесс учения (индивидуальная
работа, работа в малых группах, и т.д.);
6.
Технология коррекционно-развивающего обучения.
7.
Технологии познавательной ориентации.
8.
Технологии культурно-нравственной ориентации
9.
Технологии социальной ориентации.
10.
Технологии индивидуально-личностной ориентации.
Перечень учебно-методического комплекта

Окружающий мир: Учебник для 2 класса: В 2 ч. (авт. А. А. Плешаков, издательство
«Просвещение»).

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»: В 2-х ч. (авт. А. А. Плешаков,
издательство «Просвещение»).

Окружающий мир. Тесты (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвещение»).

Поурочные разработки к учебнику для 2 класса «Окружающий мир» (авт. А. А.
Плешаков, издательство «Просвещение»).

Диск к учебнику «Окружающий мир» 2 класс
Материально-техническое обеспечение.
Печатные пособия:
 научно-популярные, художественные книги для чтения (в
соответствии с основным
содержанием обучения);
 детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об
окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.);
 таблицы природоведческого и
обществоведческого содержания в соответствии с
программой обучения;
 географические настенные карты;
 иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.).
Экранно-звуковые пособия:

мультимедийные (цифровые)
инструменты и образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету;

аудиозаписи в соответствии с программой обучения;

видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего
образования.
 лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с
содержанием обучения;
 модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта;
 муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения;

