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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Окружающему миру» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, Примерной образовательной программы 
начального общего образования, с учетом планируемых результатов начального общего 
образования, авторской программы А. А. Плешакова. 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях.  

Изучение  курса  «Окружающий мир» во  2 классе направлено на достижение следующей 
цели: формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке, обществе; метапредметных способов действий. 

Курс обладает широкими возможностями для продолжения формирования у 
второклассников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни. Это позволит учащимся продолжить освоение основ адекватного природо и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин, изучаемых в 
первом классе. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 
полученные на уроках чтения, русского языка, математики, музыки, изобразительного 
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Предмет способствует осмыслению личностных универсальных действий, в результате 
которых у второклассника будут формироваться следующие качества и действия: 

•  мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 
деятельности; 

•  понимание необходимости соблюдать правила экологического (безопасного) поведения 
в быту, в природе; 

•  стремление к сохранению и укреплению своего здоровья; 
•  осознание себя гражданином России, жителем родного края; 
•  любовь к Родине, выраженная в интересе к её природе и культуре; 
•  учёт нравственных позиций других людей; 
•  учебно-познавательный интерес к учебному предмету, источникам информации. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
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Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 
достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно - 
окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 
людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной 
экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни 
природы и общества, формируются личностные качества культурного человека – доброта, 
терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к 
своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего 
мира, осуществление подготовки к изучению естественно – научных и обществоведческих 
дисциплин в основной школе. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования и представлены в программе содержательными блоками «Человек и природа», 
«Человек и общество». 

Человек и природа. 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, ветер, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
расположение на глобусе и карте. Ориентирование на местности. Компас. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае 
на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края. 

Водоёмы (водные богатства), их разнообразие (океан, река, море, озеро, пруд); 
использование человеком. Водоёмы (водные богатства) родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

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

Вода. Свойства воды. Значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Полезные ископаемые. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 
хозяйстве человека.  

Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники и травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей. Растения родного края. 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, деревья). 
Бережное отношение человека к растениям. 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 
питания разных животных. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
родного края.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). 
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Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. Характеристика отдельных внутренних 
органов человека. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Номера 
телефонов для вызова экстренной помощи. Личная ответственность каждого человека за 
состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Человек и общество. 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека  с 

другими людьми. Культура общения с представителями  разных национальностей, 
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,  взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, 

гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 
Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День семьи и др. 

Россия на карте; государственная граница России. 
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь. 

Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 
народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; учреждения культуры, спорта и образования, 
музеи, театры. Особенности труда людей родного края, их профессии. Важные сведения  из 
истории родного края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Основы правильного питания. 
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Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 
 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
В результате изучения окружающего мира второклассники научатся:  
• распознавать неживую и живую при роду; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основ-
ные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей 
местности;  

• правилам поведения в природе;  
• называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;  
• называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;  
• распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности 

охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в 
быту, на воде, при контактах с людьми;  

• называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 
благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах;  

• называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия 
«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её 
столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира.  

Второклассники получат возможность научиться:  
• различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 
изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести 
наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила 
поведения в природе;  

• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 
трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД;  

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;  
• использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. В отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах;  
• определять основные стороны горизонта с помощью компаса.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Личностные результаты 

• У обучающегося будут сформированы: 
• * Развитие указанных личностных результатов будет продолжено и на 

последующих ступенях обучения школьников в образовательных учреждениях. 
• — более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 
государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

• — представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 
действительности (в природе и обществе); 

• — представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 
культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 
национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• — овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• — понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий 
мир»; 



6 
 

• — познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 
умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 
жизни; 

• — представление о личной ответственности за свои поступки на основе 
понимания их последствий и через практику бережного отношения к растениям, 
животным, окружающим людям; 

• — эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 
архитектурных сооружений и других достопримечательностей городов России и 
разных стран; 

• — этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 
людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей 
дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической 
этики; 

• — способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 
проектов*; 

• — установка на безопасный, здоровый образ на основе представлений о 
строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 
правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 
контактах с незнакомыми людьми; 

• _ бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 
связей между отдельными отраслями экономики, построение элементарных 
производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий 
в создание материальных и духовных ценностей. 

• Метапредметные результаты 
• Регулятивные 
• Обучающийся научится: 
• _понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 
• — сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 
• — выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• — планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 
• — планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
• — фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 
относиться к своим успехам / неуспехам; 

• — оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• — соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 
учителем; 

• — контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 
сверстникам в ходе совместной деятельности. 

 
Познавательные 
• Обучающийся научится: 
• — понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 
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• — находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных источников; 

• — использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 
схемы-рисунки; 

• — понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• — анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков; 

• — классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• — сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 
• — осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• — устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
• — строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
• — проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 
иллюстрировании рассказов; 

• — моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 
связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 
• Обучающийся научится: 
• — включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
• — 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 при выполнении заданий; 
• — высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 
• — поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 
• — признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 
• — 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 (парной, групповой), 
распределять роли при выполнении заданий; 

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

• — готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
• — составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 
• Обучающийся научится: 
• — находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
• — называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), 

где живут учащиеся; 
• — различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
• — приводить примеры народов России; 
• — сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
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• — различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
• — оценивать отношение людей к окружающему миру; 
• — различать объекты и явления неживой и живой природы; 
• — находить связи в природе, между природой и человеком; 
• — проводить наблюдения и ставить опыты; 
• — измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
• — определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
• — сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
• — ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
• — находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
• — соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 
• — различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
• — прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 
• — узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 
• различать виды транспорта; 
• приводить примеры учреждений культуры и образования; 
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
• ориентироваться на местности разными способами; 
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
• различать водоёмы, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 
 


