
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Окружающий мир» 

для обучающихся 2 классов  

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по окружающему миру системы «Школа России». 

  Авторской программы по предмету “Окружающий мир” А.А.Плешакова для 2 

класса.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующей цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. Формировать уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России,  ее природе и культуре, истории и  современной 

жизни.                                                                                              2. Доводить до сознания 

ребенка ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

3. Формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

4.Формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Школа 

России»: Плешаков А. А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса 

начальной школы. В двух частях..: Москва «Просвещение», 2016; Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2017; Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Тесты. 2 класс: электронное приложение к учебнику «окружающий мир», 2 класс  (Диск 

CD-ROM), авторы А.А.Плешаков. 
                                                                                                                                    
В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы  2 часа в 

неделю. Всего 68 часов в год. 

 

Программа содержит  основные разделы: 

1. Где мы живем. (4 ч) 

2. Природа. (20 ч) 

3. Жизнь города и села. (10 ч) 

4.  Здоровье и безопасность. (9 ч) 

5. Общение. (7 ч) 

6. Путешествия. (18 ч) 

 



 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

практические работы, проверочные работы, тесты и итоговые контрольные работы. 

 

     В результате изучения окружающего мира учащиеся научатся:  

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила 

поведения в природе; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

 

 


