
Аннотация  
к рабочей программе по окружающему миру 

2 «А» класс 
Категории  Характеристики  

Нормативная и 
методическая база  

– статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
– приказ Министерства образования РФ от 06 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных стандартов начального общего образования»;  
– приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373»;  
– приказ Минобрнауки России от 31 апреля 2014 года № 253 (ред. 
от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;  
– постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 24 декабря 2015 года №81) – письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 03.03.2016г. № 08-334;  
– Устав школы. 

УМК 1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
М.: Просвещение. 2020г. 
2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 класс.  В 2 ч. Ч. 2. 
М.: Просвещение.2020г. 

Цели -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, уважительно и бережно относящегося к 
среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 
родной страны и всего человечества. 

Общая 
характеристика 

программы 

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. 

Количество часов в 
учебном плане 

68 ч в год (34 учебные недели), 2 часа в неделю. 

Планируемые  Предметные результаты:  



результаты -усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 
социальной действительности (в пределах изученного);  
-владение базовым понятийным аппаратом (доступным для 
осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего 
образования в области естественнонаучных и социальных 
дисциплин;  
-умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, 
выделять характерные особенности природных объектов, 
описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 
общества. 
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