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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, письма Министерства образования,  науки и молодежи Республики Крым от 27 апреля 2015г.  №01-14/1256 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов и модулей в общеобразовательных учреждениях», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»;  авторской 

программы А.А. Плешакова (УМК «Школа России» М.: «Просвещение» 2014 г.), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", 

утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.и соответствует учебному плану школы. 

      Программа «Окружающий мир» относится к образовательной отрасли – «Обществознание и естествознание». 

Изучение курса «Окружающий мир» во  2 классе направлено на достижение следующих целей: 
 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 в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 
 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
 Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 
 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 
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чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей 

к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия: 
  А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. 2  класс. Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014. 

 А.А. Плешаков и др. Окружающий мир. Поурочные разработки. 1,2,3,4 кл. 

 А.А. Плешаков Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир. 2 класс» / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2014/. 

Наглядные пособия: 

 Натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы; 

 Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты; 

 Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

Информационно-коммуникативные средства: 

 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир 2 класс» А.А.Плешаков. (CD) 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

В соответствие с требованиями ФГОС НОО программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 Личностными результатами изучения предметно-методического курса «окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её 

природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца 

России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 

современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, 

в том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 
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 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов  на 

Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной 

и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-

познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм 

экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах 

поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний 

из области экономики. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  
             Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и скорректированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока с помощью учителя; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 
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 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные 

             Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

 

Коммуникативные 

           Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

  

Предметные результаты 

 находить на карте города России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки  

собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
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 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным  

богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

       Содержание рабочей программы соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы  МОУ«СШ №8». 

      Содержание рабочей программы определено с учётом особенностей изучения предмета в классе, занимающегося по УМК «Школа России» 

  Объём учебного времени, отведённый на реализацию рабочей программы, соответствует учебному плану. 

  Объём учебного времени, отведённый на изучение отдельных разделов (тем) рабочей программы, соответствует общему объёму учебного 

времени. 
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Где мы живём? (4 ч) 

         Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города. Что мы называем родным краем (район, 

область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – всё это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения. 

Какие бывают животные: насекомые рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. Животные живого 

уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. Правила поведения в природе. 

 

     Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

     Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными 

породами и минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями.  

 

Жизнь города и села (9 ч) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, 

порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
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Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об отдельных производственных процессах.  

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 

города. 

Магазины посёлка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. 

 Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

     Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями посёлка. 

 

Здоровье и безопасность (9ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не 

собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

     Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём гостей и поведение в гостях. Как вести себя за 

столом. Культура поведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). 

     Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

 

                                                                                                           Путешествия (19 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
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Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей. 

     Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

     Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов чтения 

                   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Наименование разделов и тем 

 

Всего часов Теоретические Практические 

  1 Где мы живём 4 4 1 

 2 Природа 20 20 2 

3 Жизнь города и села 9 9 1 

4 Здоровье и безопасность 9 9 1 

5 Общение 7 7 1 

6  Путешествия 19 19 3 

 ИТОГО: 68 68 9 

 


