
Аннотация к программе  по русскому языку для 2 класса 

Название программы  окружающий мир 

Класс  2 класс  

Рабочая программа 

разработана на 

основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Приказ МО от 6 октября 2009 

г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357) 

 Окружающий мир А. А. Плешаков. 

 Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы  

Срок реализации  1 год  

Количество часов (в 

год/в неделю)  

На изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе 

начальной школы отводится 2 часа  в неделю. Программа 

рассчитана во 2 классе на 68 часов (34 учебные недели) 

Цель и задачи  Целями изучения предмета «Окружающий мир» являются: 
• 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 граж данина 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и 

всего человечества. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

.Программа направлена на реализацию средствами предмета 

«Окружающий мир» основных задач  
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

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 здоровьесберегающего и безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

ситуациях;  

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и 

этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Программу 

обеспечивают (УМК)  

- Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 

классы. Изд.: Просвещение, 2014. 

- Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. 

А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. 
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