
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру   2   класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе:               

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

Рабочей программы по предмету «Литературное чтение» для общеобразовательных школ (2 е 

классы), с учетом авторской программы УМК «Школа России», авторов Плешакова А.А. и др.   

Цели изучения предмета: 

●Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой 

●Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и всего 

человечества 

 

Основные задачи реализации содержания курса: 

●Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни 

●Осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окр. мира, своего места в нем 

●Формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной жизни в 

различных опасных ситуациях 

●Формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в 

природной среде, эффективного взаимодействия в социуме 

 

        Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов год, в соответствие с учебным 

планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным 

учебным графиком.  

Основные разделы: 

Где мы живем? - 4ч 

Природа -20ч 

Жизнь города и села -10ч 

Здоровье и безопасность - 9ч 

Общение -7ч 

Путешествия -18ч 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Практические работы 

Проверочные работы (после изучения раздела) 

Тестирование тематическое 

 



 


