
 

 

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

 

Рабочая программа   учебного предмета  «Окружающий мир»  для 1- 4 классов  МАОУ 

«СОШ №4» городского округа города Стерлитамак Республики  Башкортостан составлена на 

основе авторской программы по окружающему миру разработанной  И.В. Потаповым, Г.Г. 

Ивченковой, Е.В. Саплиной, А.И. Саплиным  (Программа общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 1- 4 классы. Учебно-методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир: [сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с.) и с 

учетом следующих нормативных документов: 

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» (1 – 4 классы);  

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) (1 – 4 классы); 

5)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; 
6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа  2017г. № 262); 
7) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. 

№265). 

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);  

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

 

 

Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» 

Габидуллина Гюльнара Фанисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 


