
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир»  

во 2 классе. 

 

Рабочая программа «Окружающий мир» во 2 классе составлена на основе: 

-   Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   (с изменениями и дополнениями);  

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями) 

-      Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-    Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный  

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15); 

-       Приказ науки РФ от 19.12.2014  №1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

-      Устава МОУ Первомайской СОШ №5;  

-      Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ  

       Первомайской СОШ №5; 

-      Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

 1)   знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей природной среде; 

     2)  использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практико-ориентированных задач; 

     3)   представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

     4)  развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

       Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Окружающий 

мир», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

        В учебном плане на изучение предмета, курса «Окружающий мир»  отведено: 

во 2 классе – 0,5 час в неделю, всего 17 ч. в год.    

         Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 

Окружающий мир: Учебник: 2 кл. в 2-х частях / О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов. – М.: Академкнига/Учебник. 2012. 

        В связи с возможной  организацией дистанционного обучения в рамках карантинных 

мероприятий в 2020-2021 г,  могу использовать методические рекомендации ГУ ДПО ИРО 

«Забайкальского края», которые можно найти пройдя по ссылке cit.zabedu.ruв разделе 

карантин. 

-   Сайт для учителей -ЯКласс; Учи.ру; Инфоурок.ru- https://infourok.ru/ 

file:///C:/Users/Админ/Desktop/Аннотация%20Гурулева%20О.И/3%20Аннотация%20%20Родной%20язык+.docx%23sub_0
https://infourok.ru/


-  «Российская электронная  школа» http://resh.edu.ru/about 
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