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1.Пояснительная записка 

 

  Данная рабочая программа по окружающему миру  предназначена для 

учащихся 2 класса и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом  МОН  РФ от 06.10.2009  

№373, примерной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением ФУМО НПО общему  образованию (про- 

токол № 1-15от 08.04.2015) и Положения МКОУ «СОШ № 3» с.п. Малка о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов. 

  Содержание программы отражает требования примерной программы по 

окружающему миру и составлено на основе УМК «Окружающий мир» для 

учащихся  2   классов автора  А.А. Плешакова, изд.   «Просвещение», 2017г. 

    В соответствии с учебным планом основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка  на изучение 

данного курса отводится 68 часов в год ( 2 часа в неделю). 

  При обучении окружающему миру  во 2 классе  стоят следующие  

задачи и цели: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребѐнка как, 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

-формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

-осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм; 

-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. 

 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                           Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по курсу «Окружающий мир», к школе; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России. 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителя и товарищей; 

- понимание причин успеха в учѐбе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- представление о своей этнической принадлежности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

- интереса к познанию окружающего мира; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

- понимания чувств одноклассников, учителя; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе 

знакомства с окружающим миром. 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ 

отношение к миру. 



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне. 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

-учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками. 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с 

наглядно-образным материалом. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- смысловому восприятию познавательного текста; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изученном круге явлений; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа – сделанное человеком; природа живая – неживая; 

группы растений, группы животных); 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

-добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы или медиаресурсах, 

рекомендуемых учителем; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям). 



Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценивать ее 

в процессе общения; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

-выразительно читать и пересказывать текст 

- вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- навыкам взаимоконтроля; 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, 

в группе); 

- контролировать действия партнѐра; оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнѐром, производить 

сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам». 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения и работа в малых группах. 

Чтение. Работа с текстом. 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



- устно и письменно пересказывать текст подробно и сжато; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (находить в тексте 

примеры, выделять общий признак группы элементов); 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации. 

Предметные результаты 

Человек и природа. Человек и общество. 

Обучающийся научится: 

-объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части 

света, материки и океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности. 

- устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе (на основе изученного материала); использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- сравнивать объекты природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; 

- проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в 

соответствии с инструкцией, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; соблюдать технику безопасности; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

- характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник 

Земли; 



- ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила 

пользования компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, 

по природным приметам; 

- измерять температуру воды, воздуха и своего тела; 

- различать три состояния воды; определять основные свойства воды, ее 

значение для живых организмов и хозяйственной деятельности человека; 

объяснять причины круговорота воды в природе; 

- определять основные свойства воздуха, его значение для растений, 

животных, человека; 

- определять условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, 

вода); 

- различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; 

съедобные и ядовитые грибы; 

- определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища); 

- различать диких и домашних животных; животных разных групп 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

- правилам ухода (полива, рыхления) за комнатными растениями; 

- строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания 

различных птиц зимой; 

- понимать назначение органов чувств, для познания окружающего мира; 

- выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на 

улице, в природной среде; 

- соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать 

роль учителя; 

- определять принадлежность организмов к царствам живой природы: 

растениям, животным, грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

- определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и 

водоемы; 

- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

- различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

- использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем 

мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 



- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном 

коллективах. 

 

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

 сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном 

языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; т. вводить информацию в 

компьютер с использованием различных технических средств (фото  и 

видеокамеры, микрофона и 

Обучающийся получит возможность научиться 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

                  Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок). 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится: 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. 

 

    3. Содержание учебного предмета  

                       Где мы живем 2ч 

Человек и общество. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна —

 Россия, название нашегогорода (села), что мы называем родным краем (райо

н, область и т. д.). Флаг, герб, гимнРоссии. 

 

Природа 20 ч 

Человек и природа. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце —

 источник тепла и света для всегоживого. Явления природы. Температура и т

ермометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиа

кальныхсозвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богат

ства земныхкладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение в

оздуха и воды.Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 



Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные призн

аки.Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ни

ми. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикиеи домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и с

обаки различных пород. Уход задомашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи межд

у растениями иживотными: растения —

 пища и укрытие для животных; животные  распространителиплодов и семян 

растений (изучается по усмотрению учителя). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные —

 все это окружающая насприрода. Разнообразные вещи, машины, дома —

 это то, что сделано и построено рукамилюдей. Наше отношение к окружающ

ему. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, облам

ывание ветвей,вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охот

а и рыбная ловля, разорениептичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана ра

стений и животных своего края. Правилаповедения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами ихохраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение тем

пературывоздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и ми

нералами;распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представ

ителями дикорастущихи культурных растений; отработка приемов ухода за к

омнатными растениями и животнымиживого уголка. 

Жизнь города и села 12 ч 

Человек и общество. 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из и

стории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничн

ой площадке, вподъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, т

ранспорт,торговля —

 составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальныепредст



авления об отдельных производственных процессах, например от глиняного 

карьерадо керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа 

и т. д. (по усмотрениюучителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учите

ля).Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассаж

ирский,грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. 

(по выборуучителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста

, учителя,других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимн

ем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достоприме

чательностямиродного города (села). 

Здоровье и безопасность  12ч. 

Правила безопасной жизни 

Строение тела человека. Здоровье человека —

 его важнейшее богатство. Режим дня.Правила личной гигиены. Наиболее рас

пространенные заболевания, их предупреждение илечение; поликлиника, бол

ьница и другие учреждения здравоохранения; специальностиврачей: терапевт

, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в д

омашнихусловиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами

 и т. д.).Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на в

оде. Правила поведения на железной 

дороге. Правило экологической безопасности: не купаться взагрязненных вод

оемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые.Ориен

тация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек пре

длагаетпойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутс

твие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 6 ч. 

Человек и общество. 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членам

и семьи. Именаи отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотноше

ния мальчиков идевочек. 



Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговор

а. Прием гостейи поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура пов

едения в общественных местах(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 16 ч. 

Человек и общество. 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по

 компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие в

одоемов: река,озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отнош

ение кприроде весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва —

 столица России.Московский Кремль и другие достопримечательности столи

цы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учи

теля). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родно

го края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение  

основныхприемов чтения карты. 

 


