


 

 

 
Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 
формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 
школьника.  

Программа адресована учащимся вторых классов общеобразовательных школ.  
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учетом программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» («Школа России». Концепция и программы для 
начальных классов. В 2 частях. Москва, «Просвещение», 2009 г.), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
декабря 2010 г. года № N 2080 (Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях).  

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по окружающему миру.  

Цель изучения окружающего мира - формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с 
людьми, обществом и природой.  

Задачи:  
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи;  
- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве; 
- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 
- формирование  потребности  участвовать  в  созидательной  деятельности  по  умелому преобразованию природы и  общественной 

жизни;  
- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места жительства, с учетом реальных 

возможностей и приобретенных знаний.  
В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения окружающего мира не только для 

дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта 
позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания 
школьника. Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и 
природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 


