
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»  

УМК «Школа России»  

  

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной программы начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторской программы А.А. Плешакова, планируемых результатов начального 

общего образования.   

  На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2,3 и 4 классы – по 68 

ч (34 учебные недели).  

  

Основная 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.  

  

Задачи освоения дисциплины «Окружающий мир»:  

 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.  

  

Литература:  

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М. Просвещение. – 191 с. – (Стандарты второго поколения).  

• Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы . 1-4   классы. –М: Просвещение, 

2014.  

• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от действия к 

мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; 

под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2012. — 151 с. : ил.  

• Учебник «Окружающий мир», 2 класс (в 2-х частях), Москва «Просвещение».  Автор 

Плешаков А.А.  

• Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель для учащихся нач. кл. Москва 

«Просвещение», 2014.  

• Рабочая тетрадь «Окружающий мир», 2 класс, Москва «Просвещение». Автор А.А. 

Плешаков.  

•  Методические разработки уроков «Окружающего мир», 2класс, Москва «Вако», 2014 год. 

Автор: Максимова Т.Н. 

• Тесты к учебнику «Окружающий мир, 2 класс».   Москва «Просвещение». Автор А.А. 

Плешаков.  

• Электронное приложение к учебнику ФГОС (Школа России) А.А. Плешакова  

«Окружающий мир 2 класс». (1 CD) (из-во Просвещение)  


