
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Окружающий мир, 2 б, 2 г, 2 д 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, авторской программой 

А.А.Плешакова и образовательной программы МОБУ СОШ 

№21 г. Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета  

— формирование целостной картины мира и осознание 

ме¬ста 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 

конфессиональ¬ного многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса 

явля¬ются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, 

насе¬лённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

вос¬питание чувства гордости за национальные свершения, 

откры¬тия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и 

обще¬ства (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

клас¬сификация и др. с получением информации из 

семейных ар¬хивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Учебники 1. «Окружающий мир. Рабочие программы 1- 4 классы»: 

А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Учебник «Окружающий мир 2 класс» авт. 



А.А.Плешаков – 9-е изд.,   М.: Просвещение, 2018– с. 144, в 

2-х частях.                       

3. Рабочая тетрадь «Окружающий мир 2 класс» авт. 

А.А.Плешаков - 7-е издание, М: Просвещение, 2018 – в 2-х 

частях 

4. Тесты «Окружающий мир 2 класс», авт. 

А.А.Плешаков- 6-е издание, М: Просвещение, 2016 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

На изучение учебного курса отводится 2 часа в неделю, в год 

– 68 часов. 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Где мы живём? 

Природа 

Жизнь города и села 

Здоровье и безопасность? 

Общение 

Путешествия 

Форма промежуточной 

аттестации 

наблюдение; 

самостоятельная работа; 

работа по карточке; 

тест. 

разработчик программы  Белолюбская М. К. 

 

 

 

 

 

 


