
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Окружающий мир, 2 «в» 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 и авторская программа 

«Окружающий мир.1-4 класс» для начальной школы под 

редакцией Самковой В. А., Романовой Н. И. 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

Изучение предмета «Окружающий мир»  во 2 классе 

предусматривает обращение младших школьников за 

помощью в познании мира к различным источникам 

информации (словари, справочники, энциклопедии, 

различные электронные издания, Интернет и др.). 

Школьники усваивают элементарные навыки работы с 

информацией: поиск, оценка, преобразование, представление 

информации и ее практическое применение. 

Системообразующая идея программы 2 класса — 

«Разнообразие». В содержании раскрывается разнообразие 

природного мира, многообразие растений и животных. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» — 

приобщение учащихся к культурному опыту человечества, 

отражающему различные стороны взаимодействия человека 

с его социальным и природным окружением. Данная цель 

достигается благодаря систематизации и расширению знаний 

о многообразии, взаимосвязях и универсальной ценности 

объектов и явлений окружающей действительности; 

формированию элементов исследовательской деятельности 

по изучению ближайшего природного и социального 

окружения; развитию устойчивого познавательного интереса 

к объектам и явлениям окружающего мира. 

Задачами реализации содержания учебного предмета 

являются: 

— формирование уважительного отношения к семье, школе, 

населенному пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, ее природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

— осознание ребенком ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

— формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

— формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Программа предусматривает проведение практических работ 

и опытов, экскурсий, а также участие учащихся в уходе за 

растениями и животными в своем ближайшем окружении. 

 

Планируемые • в ценностно-ориентационной сфере — формирование 



предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

представлений о целостности окружающего мира, о 

важнейших способах его познания человеком; 

• в познавательной сфере — расширение и систематизация 

знаний о многообразии объектов и явлений окружающего 

мира; формирование представлений о взаимосвязи природы, 

человека и общества, об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение важнейших элементов 

естественно - научных и обществоведческих знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения систематических 

курсов; формирование элементарных исследовательских 

умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни, для 

осознанного соблюдения норм и правил безопасного 

поведения в природной и социоприродной среде; 

• в эстетической сфере — развитие эколого-эстетического 

восприятия окружающего мира; умение приводить примеры, 

дополняющие научные данные образами литературы и 

искусства; 

• в сфере правил безопасности жизни — расширение 

представлений о здоровом образе жизни, овладение 

простейшими приемами самоконтроля своего физического 

состояния, оказания первой помощи при легких травмах; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в городе 

и на природе. 

Учебники Для реализации программного содержания используется  

УМК по образовательной системе «Начальная 

инновационная школа»: 

1. Программа курса «Окружающий мир. 1-4 класс » 

Самкова В. А. М.: ООО «Русское слово», 2015. 

2. Учебник: Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий 

мир. 2 класс. М.: ООО «Русское слово- учебник», 

2019. 

3. Зелеева С.Г., Гринева Е.А., Самкова В.А. Рабочая 

тетрадь, к учебнику Самковой В.А., Романовой Н.И. 

Окружающий мир. 2 класс.  М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2019. 

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) 

Раздел I. Человек и природа. 

Как человек познает окружающий мир. 

Тела, вещества и энергия. 

Земля – планета солнечной системы. 

Погода. 

Многообразие живой природы. 

Раздел II. Человек и общество. 

В согласии с природой: народный календарь. 

Человек — член общества. 



Семья — часть общества. 

Родной край — частица России. 

Форма промежуточной 

аттестации 

наблюдение; 

самостоятельная работа; 

работа по карточке; 

тест. 

разработчик программы Слепцова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 


