
Аннотация рабочей программы 

 

1 Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом, 

класс 

Окружающий мир, 2 класс 

2  Полное 

наименование 

программы  

Рабочая программа по окружающему 

миру для 2 класса, реализующая 

требования ФГОС НОО  

3  Место учебного 

предмета в 

структуре основной 

образовательной 

программы  

Учебный предмет «Окружающий мир» 

включѐн в обязательную часть учебного 

плана ООП НОО МБОУ СОШ №38 

г.Шахты  

4  Нормативная 

основа разработки 

программы  

 

 

 

 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями 

изменениями от 11 декабря 2020г) (далее 

- ФГОС НОО)  

2.Примерная программа по окружающему 

миру, представленная в Примерной 

основной образовательной программе 

начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15)  

3.Программа к завершѐнной предметной 

линии учебников по окружающему миру 

системы «Школа России» для 1-4 классов 

общеобразовательной школы автор: А. А. 

Плешаков и др. — М.: Просвещение, 2019                                  

5 Количество часов 

для реализации 

программы  

Во 2 классе - 64 часа, 

2 часа в неделю 

(34 учебных недели) 



6 Цель реализации 

программы 

 

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. 

7 Используемые УМК 

 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Окружающий мир. 2 класс.2018 

Методическое пособие 

Окружающий мир. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы  

8 Требования к 

уровню 

Предметной 

подготовки 

обучающихся 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

- 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;  

- 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 
пожарной 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 объекты 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. 
 

9 Периодичность и 

формы контрольно-

оценочных 

мероприятий 

 

Для фиксации уровня достижений 

обучающихся по окружающему миру во 2 

классе проводятся  проверочные работы -

6 (в конце каждого раздела). 

Перечень всех контрольно-оценочных 

процедур по предмету окружающий мир 

во 2 классе находит отражение в едином 

графике проведения оценочных процедур 



с указанием формы и дат проведения, 

который составляется на полугодие/год и 

размещается на официальном сайте 

школы 
 


