Аннотация к рабочей программе по предмету
«Окружающий мир» ( 2 класс) на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» (2 класс) составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
примерной программы по математике и на основе авторской программы
"Окружающий мир. 2 класс"Плешаков А.А.
Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и
методические материалы:
Примерная программа по окружающему миру
Окружающий мир: рабочие программы 1-4 классы: / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2011. – 128 с.,
Окружающий мир. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: / Плешаков А.А. В 2 ч. –
М.: Просвещение, 2013– 128 с.: ил.
Окружающий мир: Рабочая тетрадь 2 класс: В 2 ч. /Плешаков А.А.– М.: Просвещение, 2016. - 96 с.: ил.
Окружающий мир: Атлас-определитель для начальной школы 2 класс: / Плешаков А.А.– М.:
Просвещение, 2014. - 224 с.: ил.
Контрольно-измерительные материалы по окр.миру И.Ф.Яценко 2017г.
Окружающий мир:Тесты А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д.Назарова 2013
Цели изучения:
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.
Общее количество часов, отводимых на изучение предмета
На изучение окружающего мира во втором классе в учебном плане школы отводится 64 часа в год,34
недели, 2 учебных часа в неделю .
Где мы живем
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия

Основные разделы программы

Основные образовательные технологии:
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, индивидуальной
проектной деятельности, обучение развитию критического мышления, здоровьесбережения, личностно
ориентированного обучения, информационные технологии, проблемно-диалогического обучения и т.
д.
Формы контроля:
фронтального опроса, контрольные
самостоятельные работы, тесты.

работы,

словарных

диктантов,

проверочные

работы,

Структура рабочей программы.
Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с «Положением о разработке и
процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам МБОУ «Хайрюзовская начальная
школа-детский сад» и содержит следующие разделы: пояснительную записку, цели изучения, основное

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню
подготовки выпускников, календарно-тематическое планирование, литературу.
Составитель: Левковская В.И. , учитель начальных классов.

