Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г. Барнаула
Аннотация
к рабочей программе по окружающему миру 2 класс, составленной учителями начальных
классов Ляликовой Е.В., Нижебойченко Н.А., Павельевой И.И.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основании авторской программы «Окружающий мир»- автор Плешаков А.А. (сборник
рабочих программ «Школа России» - М.: Просвещение, 2014.).
Рабочая программа разработана на основе УМК «Школа России» и полностью
соответствует авторской программе «Окружающий мир»- автор Плешаков А.А. (сборник
рабочих программ «Школа России» - М.: Просвещение, 2014.) и учебнику Плешаков А.А.
«Окружающий мир» для 2 класса. – М.: Просвещение, 2012. 2ч. – Школа России.
Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год в
соответствии с учебным планом лицея на 2018/2019 учебный год и годовым календарным
учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год.
Целью изучения настоящей программы является:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Содержание предмета
- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем
многообразии ее форм.
- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
-Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из
способов познания человеком самого себя, природы и общества.
-Человечество как многообразие народов, культур, религий.
-Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью
соответствуют авторской программе.
Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей
рабочей программы являются, образовательные технологии.
Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы
контроля
Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная,
применение мультимедийного материала, игровая.
Методы работы: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковый метод,
метод самостоятельной работы, метод стимулирования интереса к учению, метод
презентации учебного материала; метод контроля и самоконтроля.
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического совета «23» августа 2018 г.,
утверждена директором лицея «23» августа 2018 г .

