
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет: окружающий мир 

Класс: 2 

Количество часов по учебному плану: всего- 68 часов  в год (2 часа в 

неделю) 

УМК:  

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 

класс: Учебник. Часть 1,2 – М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 

класс: Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник,2012 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 

класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 1,2. – М. 

:Академкнига/Учебник,2012 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 

класс: Методическое пособие для учителя. – М. : 

Академкнига/Учебник,2012 

Цели и задачи учебного предмета: 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

формироваться внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

Метапредметными результатами изучения курса   является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

будут овладевать всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 



– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

будут учиться воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе будут учиться действиям моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий дети 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Содержание учебного процесса:  

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Где и как найти ответы на вопросы  6 



2. Планеты и звезды.  5 

3. Неживая и живая природа Земли  2 

4. Свойства воздуха и воды  3 

5. Солнце, воздух, вода и … растения. 3 

6. Разнообразие растений. 3 

7. Культурные растения. Продолжительность жизни 

растений  
10 

8. Грибы – 2час. 2 

9. Животные- 8час. 8 

10. Человек и животные  7 

11. Человек разумный – часть природы  5 

12. Как уберечь себя от беды?  4 

13. В родном краю  10 

Итого 68 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 2-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой (например, влияние Солнца – источника тепла и света – на смену 

времен года, растительный 

и животный мир); 

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи, времен года; 

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

насекомые–рыбы–птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие 

(животные); 

• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве; 

• называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 



• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить 

примеры использования человеком результатов наблюдения за живой 

природой при создании новой техники; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

культурные–дикорастущие растения, однолетние–двулетние–многолетние 

растения; цветковые–хвойные– 

папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при 

изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать 

выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при проведении 

опытов; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать 

свойства воздуха; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

Интернет для поиска необходимой информации; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе 

своего края; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя 

представителей животного и растительного мира своего края, занесенных в 

Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, 

личной гигиены, правильного питания); 

• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о 

планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

планетах Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять 

после себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких 

животных); 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 



• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

• различать государственную символику России (на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах (День Победы; День Конституции России; День города, 

села, поселка) 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• использовать дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии по окружающему миру); 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях 

России (День Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, 

записанных в Конституции; 

• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), 

находить факты в Интернете (Интернет-адреса даны в учебнике по темам 

«История Московского Кремля» и «Твоя безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил 

личной гигиены; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на 

улице и в быту, в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

правилах безопасного поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 



• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 
 


