
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение  «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру для 2  класса, составленной Баженовой Е.И., Кашлевой Т.А.,  учителями  начальных классов. 

       Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, программы по предмету «Окружающий мир», а также 

авторской программы Плешакова А.А. и др.   

1. Программа: УМК «Школа России» 

2. Учебник:   Окружающий  мир.  Учебник  для 2 класса общеобразовательных учреждений  /Плешаков А.А. – Москва: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа рассчитана на 2  учебных часа в неделю, 70  часов в год в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение  окружающего мира на ступени  начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 

– формирование у младших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, 

нравственно- этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, 

любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 

личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» являются:  

социализация ребёнка;  

развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, 

систематизировать её и представлять);  

           воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и 

здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

          Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе. 

Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы являются образовательные технологии. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная, применение мультимедийного материала, игровая. 

Методы и приемы работы: методы наблюдения, работа с текстовой и иллюстративной информацией, приёмы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), метод классификации 

               

            Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  утверждена приказом 

директора от 31.08.2017 № 162-пр.  
 

 


