Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» - 
отделение Нововяткинская школа – детский сад

 Аннотация 
к рабочей программе по окружающему миру, 2 класс,
учителя Жуковой Светланы Михайловны
на 2020/2021 учебный год

	Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на основе документов:
	Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.

	Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);

	Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федеральн6ого учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15) (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);
	Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Викуловская СОШ №2», утверждённая приказом от 15.06.2016 №90/10-ОД;
	Авторская программа: Плешаков А. А. Окружающий мир. Предметная линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы, Просвещение, 2014г
	Учебный план начального общего образования МАОУ «Викуловская СОШ №2» на 2020/2021 учебный год, утверждённый приказом от 22.06.2020 № 51/2- ОД; 
	Календарный учебный график МАОУ «Викуловская СОШ №2» на 2020/2021  учебный год, утверждённый приказом от 22.06.2020 № 51/2- ОД.


В учебном плане начального общего образования МАОУ «Викуловская СОШ №2» на изучение окружающего мира во 2 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.
Содержание рабочей программы полностью соответствует авторской. 
В соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год в рамках учебного предмета внутри курса осуществляется изучение вопросов национально – регионального содержания  в объеме 15% (историческое и экологическое краеведение), что отражено в тематическом планировании.  Курс ОДНКНР направлен на формирование у обучающихся  навыков бережного отношения к природе родного края, к культурно-историческому наследию предков, на воспитание патриотических чувств, развитие познавательного интереса к изучению природы, истории, культуры родного края, на формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, любви к родному краю, развитие личностных качеств – самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности.
В начале учебного года организуется сопутствующее повторение ранее изученного материала и организация стартового контроля знаний с целью актуализации содержания учебного предмета, а также выявления и ликвидации пробелов в планируемых результатах обучения. 	
Часть  часов авторской программы (2 ч) перераспределены на входной и итоговый контроль.
Часть резервных часов авторской программы (1 ч) отведены на обобщение знаний  в конце учебного года. Наличие резерва в рабочей программе обусловлено Календарным учебным графиком образовательной организации на 2020/2021 учебный год.
Индивидуализация обучения обучающихся различных категорий (испытывающих трудности в обучении, высокомотивированных обучающихся) обеспечивается на учебных занятиях посредством использования элементов различных педагогических технологий (проблемное обучение, метод проектов, игровые технологии, технология развития критического мышления, а также с помощью цифровой образовательной платформы «Учи.ру» и разноуровневого домашнего задания.
В целях создания условий для достижения обучающимися  метапредметных результатов по окружающему миру в 2020/2021 учебном году запланировано проведение интегрированных учебных занятий и организация занятий вне школы:

Интегрированные учебные занятия

№ 
занятия
Планируе- мые
сроки проведения
Тема 
интегрированного 
учебного занятия
Интегрируемые 
предметы, темы
     10
     21
07.10.2020г. 
 «Люблю природу русскую!» 
1.Окружающий мир.
«В гости к осени».
2.Литературное чтение.
«Нравится ли тебе осень? Осенние загадки».

Учебные занятия вне школы

№ занятия
Планируемые сроки проведения
Тема учебного занятия
Место проведения
3, 4
09.09.2020г
15.09.2020г
Город и село.
Проект «Родной город (село)».
с. Нововяткино.
10
06.10.2020г
В гости к осени. Экскурсия
С. Нововяткино
33
13.01.2021г
В гости к зиме. Экскурсия
С. Нововяткино
38
02.02.2021г
Если хочешь быть здоров.
ФАП
41
10.02.2021г
Пожар.
Пожарная часть.
47
09.03.2021г
В школе.
Школьный двор.
50
17.03.2021г
Мы-зрители и пассажиры.
СДК с.Нововяткино.
53
07.04.2021г
Ориентирование на местности.
Школьный двор.
57
21.04.2021г
В гости к весне.
Школьный парк.


Для реализации рабочей программы используются:

1. А.А.Плешаков. «Окружающий мир», 2 класс: учебник в 2-х ч.-8-е изд.– М.: Просвещение, 2017.
2. А.А.Плешаков. «Окружающий мир», 2 класс: рабочая тетрадь в 2-х ч. – М.: Просвещение,2017;
3.Г.Д.Дьячкова. «Окружающий мир».2класс: технологические карты уроков по учебнику А.А.Плешакова.-Волгоград:Учитель,2017.




