
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 2 класса. 

 
  Рабочая программа по окружающему миру  для 2 класса составлена  на основе: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, с изменениями и дополнениями, от 3 июля 2016 года N 306-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. 

№1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18 мая 2015 №507, от 31.12.2015 №1576; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях”, 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 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 от 

8 июня 2015 №576, от 28 декабря 2015 №1529, от 26 января 2016 №38; 

 Программы по учебным предметам. Примерный учебный план. 1-4 классы. 

В двух частях. Часть 1. Русский язык. Литературное чтение. Английский язык. 

Математика. Информатика и ИКТ . 2-е издание, исправленное. Москва. 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК 2013.  

 ООП НОО МОУ Меловская основная школа. 

 Авторской программы по русскому языку  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской -

«Программы четырехлетней начальной школы. Перспективная начальная школа.», 

М.: Академкнига/Учебник , 2010 . 

 

 Авторской учебной программы:, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимова                           

Окружающий мир. Программы четырехлетней начальной школы: Перспективная                  

начальная школа.-М.:Академкнига/Учебник, 2010; 

 Учебника Окружающий мир: 2 кл: Учебник: в 2 ч/. О.Н. Федотова. –  

                   М.: Академкнига/учебник, 2012. 

   Предлагаемый начальный курс окружающего мира  имеет цель: 

 – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

Основные задачи курса:  

- дальнейшее общее развитие личности ребенка на основе его жизненного опыта;  

- последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на 

способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на 



их основе проводить обобщение; специальных умений – работать с научно - популярной, 

справочной литературой и проводить фенологические наблюдения, физические опыты, 

пользоваться простейшими методами измерений;  

-  изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека 

и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, закономерностях 

окружающего ребенка мира и методах его познания;  

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательному отношению к здоровому образу жизни, формирование 

элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в быту и 

обществе.  

Предмет  «Окружающий мир»  входит в общеобразовательную область «Обществознание 

и естествознание».  Согласно учебному  плану школы на 2017 - 2018 учебный год  на 

изучение предмета  во 2 классе  отводится 2 часа  в неделю. Программа рассчитана на  68 

часов в год.   

В рабочей программе по окружающему миру описаны планируемые результаты обучения. 

В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами  представлены личностные и метапредметные 

результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения 

предмета «Окружающий мир». Требования к предметным результатам  рассматриваются в 

аспекте: «научится» и «получит возможность научиться»  в различных видах 

коммуникативной деятельности. 

                                         Содержание программы 2 класса. 

 

Источники информации об окружающем нас мире  6 ч 

Планеты и звезды 5 ч 

Живая природа Земли 39  ч 

Человек разумный 10 ч 

Младший школьник и семья 2 ч 

Родная страна - Россия 6 ч 

 

Тематическое  планирование  представлено в виде двух таблиц: таблица распределения 

количества часов по разделам, таблица распределения  количества часов по темам. 

 

 

 


