АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 2 КЛАСС
Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на основе:
Федерального Закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897», Основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №20, примерной основной
образовательной программы начального общего образования по окружающему миру для 1-4 классов
и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, фундаментальному ядру содержания общего
образования.
Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:


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.
Основными задачами реализации учебного предмета являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Комплект учебников А. А. Плешакова «Окружающий мир» входит в Федеральный перечень
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего
образования и имеющих государственную аккредитацию. В учебниках учтены требования
федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования второго
поколения. Учебник «Окружающий мир» (автор А.А.Плешаков.) помогает учащимся осваивать
первоначальные природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся
материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного
видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника «Окружающий мир
2 класс» в 2-х частях (автор А.А.Плешаков, издательство: М.: Просвещение, 2012), рекомендован
Министерством образования и науки Российской Федерации.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на изучение
окружающего мира в 2 классе отводится 68 ч в год – 2часа в неделю.

