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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРЕДМЕТ: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

2 КЛАСС 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч 1,2 \Н.Ф. Виноградова. изд.пятое, доработанное, – М. Вентана-Граф,2018.- (Начальная 

школа ХХI века). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

2 класс- 2 часа в неделю, 68 часов 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе - представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений природы и 

общества и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретно социальный опыт, умение применять правило 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

- человек как биологическое существо; 

- человек и другие люди; 

- человек и мир природы; 

- человек и общество; 

- история родной страны. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, присущими им 

закономерностям. Интегрированный характер курса обеспечивает синтез знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (ИЗО, окружающего мира, русского 

языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их интеллектуально-практической 

деятельности ученика.  

Изобразительное искусство – дает возможность использовать средства художественной 

выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для 

наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебной текстов в процессе анализов заданий 

и обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; 
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построение логически связанных высказываний, рассуждений, обоснование, 

формулирование выводов). 

Литературное чтение создает условие для формирования целостного образа изучаемого 

предмета или явления. 

Содержание программы (68 часов) 

Содержание программного материала Количество часов 

Введение. Что тебя окружает. 1 

Кто ты такой 11 

Кто живет рядом с тобой 8 

Россия – твоя Родина 12 

Мы – жители Земли 33 

Резерв  3 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного 

взгляда на окружающий мир. 

Формирование основ российской гражданской идентичности. 

Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 

Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой 

культуры. 

Понимание особой роли России в мировой истории. 

Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

Воспитание уважительного отношения к своей стране. 
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Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

Воспитание любви к родному краю. 

Воспитание любви к своей семье. 

Воспитание гуманного отношения к людям. 

Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания. 

Понимание роли человека в обществе. 

Принятие норм нравственного поведения в природе. 

Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменения среды обитания. 

Формирование основ экологической культуры. 

Понимание ценности любой жизни. 

Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменения среды обитания. 

 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные 

и коммуникативные действия: 

Познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обощение, анализ, доказательства и др.); 

Регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

Коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 Особое место среди метапредметных УД занимают способы получения, анализа и 

обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение), методы 

представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 
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Осознание целостности окружающего мира. 

Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение). 

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт). 

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент.). 

Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение.)
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