
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 2 класс 

 
Уровень обучения: начальное общее образование 

Нормативно- 

методические 

материалы 

Рабочая программа  предмета « Окружающий мир» для 2 класса 
разработана на основе: 

1.Федерального Закона №273  от 29 декабря 2012 года  « Об 
образовании  в Российской  Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования от 06.10.2009г  № 373; 

3.на основеавторской программы по окружающему миру О.Н. 

Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой  » (М.:  
Академкнига/учебник , 2011 г) Проект  «Перспективная начальная 
школа»,  соотнесённая с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального 
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

4.Положение о рабочей программе педагога  по ФГОС НОО и 
ФГОС ООО от 31.12.2016 г 

Реализуемый УМК 5. Для реализации программы используют учебники и учебно-

методические пособия: 

Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир     

2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 2012 год 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир в 

вопросах и заданиях. 2 класс: Тетради для самостоятельной работы 

№1 и№2. — М.: Академкнига /Учебник. 2012 год. 

 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

.  
 окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 
опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать 
лишь для той цели, для которой они предназначены. В 

современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт 
множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно 
подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть 

полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – 
сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и 
отношения.  Наука – это образцовый пример системы знаний, 
построенный на рациональной основе. 

Задачи: 
Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ  к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 
понятными, знакомыми и предсказуемыми.  Предмет 
 «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 
обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в 

школе, рисующий картину природных и общественных явлений. В 
дальнейшем этот материал будет изучаться на различных 



предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся 
решать проблемы, например, экологического образования и 

воспитания. 
Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в 

том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени 
виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения с 
окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта 
в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого 

распространения компьютера, Интернета. 
Телевидение не ориентировано на систематическое детское 
образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий 

мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным 
влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его 

использовать для образовательных целей и организовать освоение 
виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета 
«Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость 

расширения его содержания, поскольку этот предмет должен 
давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том 

числе и виртуального. 
Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир 
ученика ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование никаких целевых установок. Предмет 
«Окружающий мир» также помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 
к этому миру. 
Окружающий мир» в начальной школе - формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях, 
как компонентов единого мира; практико-ориентированных знаний 

о природе, человеке, обществе; метапредметных способов 
действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 
регулятивных). 

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

1 год 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 
По программе и по учебному плану на курс «Окружающий мир» 
отводится 68 часов 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

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. 

 
Метапредметными результатами 

Регулятивные УУД: 
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и 
формулироватьучебнуюпроблемусовместно 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). 
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем. 

Познавательные УУД. 
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  
задачи в один шаг. 
Делать предварительныйотбор 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. 
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.  
Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 

 
Предметными результатами 

объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  
объяснять влияние притяжения 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. 
оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


