
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

2 класс 

Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 2 класса 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального  

 общего образования, 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, 

- Примерной программы по окружающему миру 1-4 классов, А.А. Плешаков М.: 

Просвещение, 2014 г.», (УМК) «Школа России». 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 - Учебного плана Архангельской ООШ филиал МАОУ Слобода-Бешкильской 

СОШ на 2021-2022 уч 

Программа ориентирована на использование учебника «Окружающий мир (в 2-х 

частях) 2 класс, А.А. Плешаков, М.: Просвещение, 201. Программа является 

адаптивной. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Значение 

предмета состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный предмет играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Цели и задачи учебного предмета. 

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 предмета являются: 



- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; - осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; - формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно учебного плана Архангельской ООШ филиал МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ на 2021-2022 уч. год на изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» во 2 классе отводится 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). Содержание 

рабочей программы реализуется в полном объеме. 


