
Аннотация к рабочей программе  по окружающему миру 2 класс  УМК «Школа 

России» 

 

Рабочая программа по  окружающему миру  2 класса разработана на основе:  

- сборника рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы, М., «Просвещение», 2011, 

авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

  планируемых результатов начального общего образования. 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 

                           Цель изучения предмета «Окружающий мир»: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 -духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

                                               Задачи: 

-формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных (уроки-

путешествия, творческие лаборатории, защита проектов),  уроков, обобщающих уроков 

Используется коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недель). 

Основные разделы учебного курса 

Где мы живём ( 4 часа) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля,  страна – Россия, название нашего 

города.  



Что мы называем родным краем ( район, область). Флаг, герб, гимн России.  

Что нас окружает. Солнце, воздух, растения, животные. Разнообразные вещи, машины, 

дома. Наше отношение к окружающему.   

Природа (20 часов) 

Неживая и живая природа. Солнце. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода.  

Звёздное небо. Созвездия. Горные породы и минералы.  

Воздух и вода. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Кошки  и собаки 

различных пород.  Экологические связи между животными и растениями. Красная книга 

России. Экскурсия. Практическая работа. 

Жизнь города и села (10 часов) 

Посёлок. Где мы живём. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт. 

Торговля.  Какой бывает транспорт. Магазины поселка. Культура и образование. 

Профессии людей. Сезонные изменения природы. Экскурсии.  

Здоровье и безопасность (9 часов) 

Строение тела человека. Правила личной гигиены. Поликлиника, больница. 

Специальности  врачей. Правила безопасности поведения на воде. Правила экологической 

безопасности.  Практическая работа.  

Общение (7 часов) 

Труд и отдых в семье. Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости.  Культура поведения в 

общественных местах. 

Путешествия ( 18 часов) 

Горизонт. Линия горизонта.  Формы земной поверхности. Сезонные изменения в природе. 

Бережное отношение к природе. Изображение нашей страны на карте. Москва – столица 

России. Знакомство с другими городами нашей страны. Карта мира, материки, океаны. 

Страны и народы мира. Земля- общий дом для всех людей.  Экскурсия. Практическая 

работа.   

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

- тесты 

- проектные работы 

- проверочные работы 

- индивидуальный устный опрос 

- фронтальный опрос 

 

 

 


