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Пояснительная записка (аннотация) 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа начального общего образования, 

утверждённая приказом директора МАОУ «Гимназия №1» № 51 от 30.08.2019 г. 

           3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска на 2019-2020 учебный год. 

           4. Авторская программа А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий мир». 

УМК «Перспектива». 1 – 4 классы/ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. -  М., 

«Просвещение», 2011 год 

           5. Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

В соответствии с учебным планом во 2 классе на учебный предмет «Окружающий 

мир» отводится 68 часов (из расчета 2часа  в неделю). 

 

Содержание учебного предмета 

 
Время и календарь (16 ч) 

Мы - союз народов России. Мы жители Вселенной. Наш космический корабль- Земля. 

Время. Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года. Погода. Календарь-хранитель 

времени, страж памяти. Красные дни календаря. Народный календарь. Экологический 

календарь. 

Осень (18 ч) 

Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия. Трава у нашего дома. Старинная женская работа. Деревья и кустарники 

осенью. Чудесные цветники осенью. Грибы. Шестиногие и восьминогие. Птичьи секреты. 

Как разные животные готовятся к зиме. Невидимые нити в осеннем лесу. Осенний труд. 

Будь здоров. Охрана природы осенью.   

Зима (15 ч) 

Зимние месяцы. Зима – время науки и сказок. Зима в неживой природе.  Звездное небо 

зимой. Зима в мире растений. Зимние праздники. Растения в домашней аптечке. Зимняя 

жизнь птиц и зверей. Невидимые нити в зимнем лесу.  В феврале зима с весной 

встречается впервой. Зимний труд. Будь здоров. Охрана природы зимой. 

Весна и лето (19 ч) 

Народные названия весенних месяцев.  

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Весна -  утро года. Весна в мире насекомых, птиц, зверей. 

Лето красное. Летние праздники и труд. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Предметные результаты: 

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

- объяснять влияние притяжения Земли;  

- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, 

материки и океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности; 



- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи;  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные результаты: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно  оценить как хорошие или плохие; 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

  



 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Время и календарь  16 

2. Осень  18 

3. Зима  15 

4. Весна и лето  19 

 
 


