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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта НОО на основе авторской 

программы Плешакова А.А. «Окружающий мир. 1-4 классы, 2014 г. 

Для реализации программы используется учебник Плешаков, А. А. Окружающий мир. 

2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / 

А.А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2014. 

На изучение предмета окружающий во 2-Б классе МБОУ «ЗСШ» отводится 68 часов в 

год (2 часа в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ» на 2021-2022 учебный год, 

утвержденному приказом директора школы от 30.08.2021 г. № 01-16/212. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком 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: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение и изучаемому предмету; 

 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других 

людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности и способность к ее оценке; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 развитие этических чувств – стыда, вины. совести, как регуляторов морального 

поведения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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 умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений 

за природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы); 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения 

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа 

и всей страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 умения отвечать за свои поступки. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 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; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация для решения учебной задачи в один шаг; 

 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; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты 

 Учащийся научится: 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки 

и океаны; 

 различать изученные группы растений и животных; 
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 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 назвать нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся; 

родной город; 

 различать государственную символику России; 

 называть государственные праздники; 

 называть основные свойства воздуха. воды; 

 выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать основные правила поведения в окружающей среде; 

Учащийся получит возможность научиться:       

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

 различные объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных, раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

указания названий);  

 границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города); 

 описывать отдельные изученные события из истории Отечества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса; 

 уметь определять температуру воздуха. воды и тела человека с помощью термометра; 

 устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 осуществлять уход за растениями и животными; 

 выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране; 

 удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 
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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). 

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 от-дельных 

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. 
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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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тематический раздел Кол-во часов 

1 Где мы живём 4 ч. 

2 Природа 20 ч.  

3 Жизнь города и села 10 ч.  

4 Здоровье и безопасность 9 ч. 

5 Общение 7 ч. 

6 Путешествия 18 ч. 

 Итого 68 ч. 

 

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вид работы 1четв 2четв 3четв 4четв 

Контрольные работы  1 1 1 1 
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