
Аннотация к рабочей программе  по окружающему миру 

2 класс  УМК «Школа 2100» 

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться и на основе авторской программы 

« Окружающий мир» разработанной «А.А. Вахрущевым, А.С. Раутиан и др. др. Курс « 

Окружающий мир» ( « Наша планета Земля») для учащихся второго класса – составная 

часть Образовательной системы « Школа 2100». Специфика курса состоит в 

формировании целостной картины мира и создании фундамента для значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии географии. Предмет «Окружающий 

мир» - это основы естественных и социальных наук. 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2.Образовательная система «Школа- 2100».  ФГОС.  Примерная образовательная 

программа .Начальная школа. Дошкольное образование /Под научной ред. Д.И. 

Фельдштейна. – Москва: Баласс, 2011г 

3.Программа «Окружающий мир»  А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. 

Тырин 2011 

Цели и задачи обучения 

Цель изучения курса «Окружающий мир»  в начальной школе – формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; практико - ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметов 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных).  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта – опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом жизни, и опыта 

городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 

информации; 

 - последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на 

способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на 

их основе проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-популярной, 

справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших измерений; 

- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека 

и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, закономерностях 

окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в 

основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин; 



- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в природе, 

быту, обществе; 

- охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.   

 

Данный курс рассчитан на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю и представлен 

учебниками-тетрадями в 2-х частях «Наша планета Земля», авт. А.А. Вахрушев, О.В. 

Бурский, А.С. Раутиан 

Основные разделы учебного курсу 

1.НАША ПЛАНЕТА. Введение 

2 .Земля и солнце 

3. Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта 

4. Формы земной поверхности 

5. ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ   

6. Части света  

7. Наша маленькая планета  

8. Часы по усмотрению учителя  

Учебно-тематический план. 

№ п/п Название раздела 

 

Количество 

часов 

1. НАША ПЛАНЕТА. Введение 4 ч. 

2. Земля и солнце 16 ч. 

3. Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта 8 ч. 

4. Формы земной поверхности 8 ч. 

5. ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ   11 ч 

6. Части света 10 ч. 

7. Наша маленькая планета 5 ч. 

8. Часы по усмотрению учителя 6 ч. 

 Итого: 68 ч. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

-контрольные работы 

-проверочные работы 

 -тесты 

-итоговая контрольная работа  



 


