
 

 

Аннотация к программе «Окружающий мир» 2 класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена с учетом: 

1)  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)  Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.; 

3)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие     федерального   государственного   образовательного    стандарта   начального    

общего     образования» ; 

4)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля); 

5 )  Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6)   Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год 

(приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

7)  Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации №269; 

8)   Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа 2017г. № 262); 

9)   Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г. 

10. Авторской  программы , разработанной  О.Н.Федотова,  Г. В. Трафимова, Л. Г. Кудрова 

(«Программы по учебным предметам».  Окружающий мир: программа: 1-4 классы/О.Н.Федотова,  Г. 

В. Трафимова, Л. Г. Кудрова.-М.:  Академкнига/учебник, 2012 г. 

  

   Целями изучения учебного предмета «Окружающий мир»является формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; формирование метапредметных  

универсальных учебных действий и практического применения правил безопасного и здорового 

образа жизни. 

 Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета «Окружающий 

мир» являются:  

 социализация ребёнка;  

 формирование личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, 

выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение;   

 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять);  

 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире,  

воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на 

Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

Перечень  учебно – методического  обеспечения  и  материально - технического  

обеспечения образовательного  процесса 



 

 

1. О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов Окружающий мир. 2 класс: учебник (в 2-х 

частях). 

2. О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов Окружающий мир. 2 класс: тетради для 

самостоятельной работы №1 и №2 

3. О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. Окружающий мир. 2 класс: хрестоматия . 

4. Чуракова Р.Г.,Лаврова Н.М.,Ямшинина С.Н. Итоговая комплексная работа на основе единого 

текста. 2 класс 

5. О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. Окружающий мир. 2 класс: методическое 

пособие. 

 

Составитель: учитель начальных классов «МАОУ СОШ № 4»  

Топилина Елена Федоровна 


