
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Окружающий  мир  2 «а»  класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» 

составлена на основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по 

окружающему миру  для образовательных учреждений с 

русским языком обучения, образовательной программы 

МОБУ СОШ №21 г. Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Окружающий  мир» 

Основная цель предмета — формирование социального 

опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия 

в системе «человек — природа — общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней; понимание своей индивидуальности, 

способностей и возможностей 

Особое значение изучения курса окружающего мира  

состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место 

человека в ней, его биологическую и социальную сущность. 

Особенностью программы является включение знаний, 

которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), 

расширяют представления о психической природе человека 

(познавательных процессах, отличии от высших животных и 

др.). 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

Ученик научится:   

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России,  

права ребенка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в 

художественном произведении с точки зрения этики и 

правил нравственности;  

 различать (соотносить) прошлое – настоящее - будущее; год 

– век (столетие); соотносить событие с его датой; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; называть 

отличия Земли от других планет; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого 

существа; 

 моделировать жизнь сообщества на основе цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры 

различных состояний воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ, 

сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и животного мира 

разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира 

по условиям их обитания. 

 

Учебники Программа обеспечена следующим методическим 



комплектом «Начальная школа XXI века»: 

• Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 

5-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

• Учимся думать и фантазировать: Рабочие тетради № 1, 2 для 

учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  

образования  РФ  и  соответствует  федеральному  

компоненту  государственных образовательных  стандартов  

начального  общего  образования.  

 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на 68  часов, из расчета 2 учебных часа в неделю 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Введение 

Что окружает человека 

Кто ты такой 

Кто живёт рядом с тобой 

Россия - твоя  Родина 

Мы – жители  Земли 

Природные  сообщества 

Природа  и  человек 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

фронтальный опрос;  

 

разработчик программы  Кузнецова  Е. А.  

 

 


