
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 2 класса 

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 
 

Данная рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

2. Примерной программы по окружающему миру для 1 класса по учебнику А.А. 

Плешакова, изд. М. Просвещение, 2014; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 

учебный год; 
4. Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

Описание места предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 66 уроков в течение учебного года (2часа в неделю, 33 

учебные недели). 

Цель программы: 
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. 

Задачи: 

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 безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика курса. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально- гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс 

«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. 



Примерное тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Задавайте вопросы! 1 

2 Раздел «Что и кто?» 20 

3 Раздел «Как, откуда и куда?» 12 

4 Раздел «Где и когда?» 11 

5 Раздел «Почему и зачем?» 22 

 Итого: 66 часов 

 

 

 

 


