
Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету   

«Окружающий мир» 2 класс. 

 

      Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена  на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Федерального  закона от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) 

4.   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»  (с изменениями и дополне-

ниями); 

5.  Постановления Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 

29.10.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изме-

нениями и дополнениями);   

6. Основной образовательной программы начального общего образования муниципального об-

щеобразовательного учреждения средней школы № 3 р. п. Кузоватово. 

 
 В основу данной  рабочей программы положена авторская программа  «Примерных 

программ начального общего образования» «Школа России» А.А.Плешакова. Москва 
«Просвещение» 2014 

 

Учебно – методическое обеспечение курса 

Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ А.А. Плешаков 
– М.: Просвещение, 2020 – (Школа России). 

Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразоват. органи-
заций. В 2 ч./ А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2020 – (Школа России). 

                                              Цель и задачи изучения учебного предмета 

 

Цель изучения учебного предмета: 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса окружающего мира, 

входящего в предметную область «Окружающий мир».   

В соответствии с этим курс окружающий мир направлен на достижение следующих це-

лей: 

— 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 в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

-  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в ко-

тором 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 раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективно-

го и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный ин-

тегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исто-

рические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

В школьном учебном плане на изучение данной программы выделено: 68 часов (2 часа в неде-

лю). 

 

Основные разделы:  

  «Где мы живем?» (4 часа) 

  «Природа» (20 часов) 

  «Жизнь города и села» (10 часов) 

 «Здоровье и безопасность» (9 часов) 

 «Общение» (7 часов) 

 «Путешествия» (18 часов) 

 

Периодичность и формы текущего контроля: 

 Проверочные работы – 5 
 Итоговая проверочная работа – 1 
 Комплексная контрольная работа – 1. 

 
 

     Реализация данной программы возможна с помощью дистационных технологий ( ресурсы 

ВК, ZOOM, Учи.Ру) 

 


