
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир»  

2 класс (углублённый уровень) 

 

Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 2 класса 

составлена в соответствии ФГОС, на основе примерной образовательной 

программы начального общего образования (Стандарты второго поколения) и 

примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования, с учетом учебного плана и авторской программы по учебному 

предмету «Окружающий мир», автор Н. Ф. Виноградова в интеграции с учебно-

методическим комплексом (УМК) «Школа России» и учебного плана 

образовательного учреждения. 

 

Рабочие программы разработаны сроком на 1 год. 

Цель учебного предмета: 

Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной 

школе — представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать 

у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. 

Задачи обучения: 

 формирование гражданской и этнической идентичности младшего 

школьника, уважительного отношения к культурным и семейным ценностям, 

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; 

 

Учебные пособия, реализующие рабочую программу во 2 классе: 

 

1.Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 - х ч. / Н. Ф. Виноградова,М.: Вентана-Граф, 2018. – 

(Начальная школа XXI века) 

2. Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Н. Ф. Виноградова, М.: Вентана-Граф, 2019. 

(Начальная школа XXI века). 



3.Окружающий мир : 2 класс Рабочая тетрадь для общеобразовательных 

организаций в 2-х ч. /А.А.Плешаков, М.: Просвящение,2020 

 

Место учебного предмета, в учебном плане. 

В соответствии с образовательной программой школы программа 

изучения Окружающего мира во 2 классе рассчитана на углублённое изучение 

предмета: 136 часов в год: 4 часа в неделю, 34 учебные недели.  

 

 

Содержание курса: 

Введение.  

Кто ты такой  

Кто живёт рядом с тобой  

Россия — твоя Родина  

Мы — жители Земли  

Природные сообщества  

Природа и человек 

Где мы живем  

Природа  

Жизнь города и села   

Здоровье и безопасность 

Общение  

Путешествия  
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