АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
1. Место учебного предмета.
Программа разработана на основе Федерального государ¬ственного образовательного стандарта
начального общего обра¬зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи¬тания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
2. Цель изучения учебного предмета.
Изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школе на¬правлено на достижение следующих
целей:— формирование целостной картины мира и осознание ме¬ста в нѐм человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России
в условиях культурного и конфессиональ¬ного многообразия российского общества
Основными задачами реализации содержания курса явля¬ются:формирование уважительного отношения к
семье, насе¬лѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре,
истории и современной жизни; осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нѐм; 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.
3. Структура учебного предмета
Общая характеристика курса: отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе
следующих ведущих идей:1) идея многообразия мира;2) идея целостности мира;3) идея уважения к миру.
Ценностные ориентиры содержания курса:• Природа как одна из важнейших основ здоровой и
гармо¬ничной жизни человека и общества.• Культура как процесс и результат человеческой
жизнедеятель¬ности во всѐм многообразии еѐ форм.• Наука как часть культуры, отражающая человеческое
стрем¬ление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.• Человечество
как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.•
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело¬века, выражающейся в любви к России,
народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.• Семья как основа духовнонравственного развития и воспи¬тания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций
народов России от поколения к поколению и жизне¬способности российского общества.• Труд и
творчество как отличительные черты духовно и нрав¬ственно развитой личности.• Здоровый образ жизни в
единстве составляющих: здо¬ровье физическое, психическое, духовно- и социально-нрав¬ственное.•
Нравственный выбор и ответственность человека в отноше¬нии к природе, историко-культурному
наследию, к самому себе и окружающим людям.
4. Национально-региональный компонент
В рамках проводимой Министерством образования РФ образовательной политики в полиэтнической
России важное место занимает проблема определения содержания национально-регионального компонента
как части общегосударственного содержания образования. Изучение национально-регионального
компонента в школах является важнейшим средством связи обучения с жизнью и должно быть направлено
на воспитание у учащихся культуры межнационального общения, патриотических чувств, толерантности и
миролюбия, на приобщение детей к богатейшему миру национальной среды. Использование содержания
национально-регионального компонента на уроках окружающего мира в начальной школе способствует не
только расширению и углублению знаний, но и развивает у учащихся навыки самостоятельной и
творческой работы.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов.
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций

Место курса в учебном плане: на изучение курса «Окружающий мир» во 2-м классе отводится 2ч
в неделю. Программа рассчита¬на на 68 ч - 34 учебные недели
7. Результаты изучения курса: освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в
достижение личностных, метапредметных ,предметных результатов начального образования.
8. Формы контроля.
Итоговые контрольные работы, тестирование, итоговая комплексная работа.
6.

