
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Окружающий мир 

Класс 2 б 

Учитель  Кулабухова О.В.  

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования , примерной программы МО С 

учетом УМК (на основе программы «Окружающий мир», авторы О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина, В. Д. Шилин).) в 

соответствии с целями и задачами образовательной программы ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 

1089 от 05.03.2004  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к     

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021учебный год. 

 Учебный план образовательного учреждения на 2020/2021учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения:  

- Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 2 класс. Учебник, Часть 1 и 2, 2019 г. 

- Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2, 2019 г 

 

 

 



Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 

1089 от 05.03.2004  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к     

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год. 

 Учебный план образовательного учреждения на 2019/2020 учебный год. 

 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

 

Учебно-методические средства обучения: 

1. А.А.Плешаков "Окружающий мир": учебник для 2 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019    

 

 

Цели программы • создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье и в дошкольном 

учреждении; 

• последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; 

• создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения в основной школе естест-

веннонаучных и гуманитарных курсов; 

• формирование    предметных   умений,   универсальных учебных действий и информационной культуры; 

• выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим миром; 

• создание условий для самопознания и саморазвития младших школьников 

Количество часов 

за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 68 часов.  (2 часа в неделю) 

Учебник - Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 2 класс. Учебник, Часть 1 и 2, 2019 г. 



 

Разделы 

программы с 

указанием часов 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Человек и природа 10 

2 Человек и общество  8 

3 Природа вокруг тебя 28 

4 Наша Родина - Россия 10 

5 Человек - творец 6 

6 Повторение 6 

 Итого 68 
 

 


