
Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 

2 класс. УМК «Школа России» 

 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года № 373, программы ФГОС НОО МОУ «СОШ № 66 

им.Н.И.Вавилова» на 2015-2019 г., УМК «Школа России», авторской примерной 

программы А. А. Плешакова. 

 Цель данной рабочей программы является создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

окружающему миру.  

Задачи программы: обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования; дать 

представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, курса; 

определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. Программа рассчитана 

на 72 ч, 2 ч в неделю.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты: Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации. Формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты: Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 



определять наиболее эффективные способы достижения резуль- тата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Использование знаково-

символических средств представления ин- формации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло- гиями 

учебного предмета «Окружающий мир». Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».  

 

Предметные результаты: Понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

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. 

Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


