Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир»
2 класс
1. Дисциплина включена в базовую часть учебного плана начального общего образования.
2 класс. Основной образовательный предмет.
2. Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Примерной образовательной программы
начального общего образования, авторской программы Плешакова А.А.. УМК «Школа
России».
3. Реализация программы : программа рассчитана на 2 часа в неделю, что составляет 68
учебных часов в год.

4. Дата утверждения: 28 .08.2014год.
Утверждена: директор ГБОУ СОШ №1412 Мусина Э.М. ,
согласована замдиректора ГБОУ СОШ №1412 Макарова С.А.
5. Цель реализации программы: - сформировать набор необходимых для дальнейшего
обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и
интегрированных жизненных задач:
• 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.
• 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;
• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
6. Рабочая программа обеспечена учебно - методичеким комплектом : учебник для
общеобразовательных учреждений Плешаков А.А. «Окружающий мир» 2 класс, Москва,
2011г., «Просвещение» УМК «Школа России»; Плешаков А.А. «Окружающий мир»
Рабочая тетрадь 2 класс, Москва, 2014г., «Просвещение» УМК «Школа России»

7. Используемые технологии : здоровье – сберегающие, игровые, информационнокоммуникационные, проектно – исследовательские, уровневая дифференциация.

8. Требования к уровню подготовки обучающихся :
-оценивать результаты освоения темы;
- проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний;
-волевая саморегуляция; оценка качества и уровня усвоения материала;
-умение делать выводы в результате совместной деятельности класса и учителя;
-взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе выполнения задания; прогнозирование
результата.
9. Методы и формы оценки результатов освоения: контроль за уровнем достижений учащихся

по окружающему миру проводится в форме тестов по итогам изучения темы (5 тестов за
учебный год).

