
АННОТАЦИЯ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

2 КЛАСС 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствие 

сосновными положениями Федерального государственного 

образовательногостандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основнойобразовательной программы, авторской программы А.А. 

Плешакова. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы - М: 

«Просвещение», 2020г.  

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имеет 

ярковыраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мереприродоведческие, обществоведческие, исторические знания и 

даетобучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук,необходимый для целостного и системного ведения мира в его 

важнейшихвзаимодействиях. 

Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения окружающему миру: 

•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, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

•сформировать уважительное отношение к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

•сформировать осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 

•сформировать модель здоровьесберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;  

•сформировать компетенции для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Окружающий мир». К ним относятся: 

Личностные результаты 

•Повысить уровень представления о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

•Представлять связи между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

•Представлять необходимость бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

•Овладеть первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 

на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

•Понять и принять нормы и правила школьной жизни, внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

•Усвоить познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, 

как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни; 

•Представлять личную ответственность за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, 

животным, окружающим людям; 

•Сформировать у себя эстетические чувства, впечатления через 

восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других 

достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и 

разных стран; 

•Сформировать у себя этические чувства и нормы на основе представлений 

о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 

осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение 

норм экологической этики; 

•Развить способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 

учебных проектов; 

•Сформировать у себя установку на безопасный, здоровый образ жизни на 

основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в 

природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

•Сформировать у себя бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение 

элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей 

разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.  



Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 

втором классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

•Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

•Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя);  

•Выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

•Планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

•Планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

•Фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

•Оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;  

•Соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

•Контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности; 

Познавательные УУД: 

•Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

•Находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников;  

•Использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы -

аппликации, схемы-рисунки; 

•Понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

•Анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

•Классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

•Сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

•Осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 



•Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

•Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

•Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

•Моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД: 

•Уметь включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

•Уметь формулировать ответы на вопросы; 

•Уметь слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

•Уметь договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

•Уметь высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 

своего опыта и в соответствии с возрастными нормами);  

•Уметь поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом; 

•Уметь признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; 

•Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

•Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий;  

•Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм); 

•Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

•Составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно -

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

•Находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

•Называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся ; 



•Различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

•Приводить примеры народов России; 

•Сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

•Различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

•Оценивать отношение людей к окружающему миру;  

•Различать объекты и явления неживой и живой природы;  

•Находить связи в природе, между природой и человеком;  

•Проводить наблюдения и ставить опыты; 

•Измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  

•Определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

•Сравнивать объекты природы, делить их на группы;  

•Ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

•Находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;  

•Соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 

•Различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

•Прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

•Узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

•Различать виды транспорта; 

•Приводить примеры учреждений культуры и образования;  

•Определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий;  

•Различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

•Уметь правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

•Соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу; 

•Различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  

•Соблюдать основные правила противопожарной безопасности;  

•Правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• Оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в 

кругу сверстников; 

•Приводить примеры семейных традиций; 



•Соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других общественных 

местах; 

•Различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

•Ориентироваться на местности разными способами;  

•Различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

•Различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

•Читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;  

•Находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  

•Различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов  Содержание 

Где мы живѐм? 4 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 Неживая и живая 

природа, связь между 
ними. Звездное небо. 

Созвездия: Кассиопея, 
Орион, Лебедь. 
Представление о 

зодиакальных 
созвездиях. Горные 

породы и минералы. 
Гранит и его состав. 
Воздух и вода, их 

значение для растений, 
животных, человека. 

Какие бывают растения: 
деревья, кустарники, 



травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и 
культурные растения. 
Комнатные растения и 

уход за ними. Какие 
бывают животные. 

Сезонные изменения в 
природе: осенние 
явления.  

Отрицательное влияние 
людей на растения и 

животных. Охрана 
растений и животных 
своего края. Правила 

поведения в природе. 
Красная книга России: 

знакомство с отдельными 
растениями и животными 
и мерами их охраны. 

Жизнь города и села  10 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. 
Промышленные 

предприятия своего 
города. Строительство в 
городе (селе). Какой 

бывает транспорт. 
Культура и образование в 

нашем крае: музеи, 
театры, школы, вузы и т. 
д. 

Сезонные изменения в 
природе: зимние явления. 

Экологические связи в 
зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность  9 Строение тела человека. 

Здоровье человека – его 
важнейшее богатство. 



Режим дня. Правила 

личной гигиены Правила 
безопасного поведения 
на улицах и дорогах. 

Правила и безопасность 
дорожного движения (в 

частности, касающиеся 
пешеходов и пассажиров 
транспортных средств). 

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. 

Общение 7 Труд и отдых в семье. 
Внимательные и 

заботливые отношения 
между членами семьи. 
Имена и отчества 

родителей. Школьные 
товарищи, друзья, 

совместные учеба, игры, 
отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. 

Правила вежливости. 

Путешествия  18 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 явления. 

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. Карта мира. 
Материки и океаны. 

Страны мира. 

Итого: 68 часов  

 

Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1.Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1./2020 

2.Плешаков А. А.Окружающий мир. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 2./2020 

3.Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков, А. Е. Соловьева. — 

М.: Просвещение, 2016  

Технические средства обучения: 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером  

• Мультимедийный проектор  

• Интерактивная доска  

Электронные образовательные ресурсы: 

•Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

•Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

•Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

•Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

•Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

•Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

•Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

•Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

•Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 



•Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 


