
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2А класса составлена 

на основе Федерального государственного Образовательного Стандарта начального 

общего образования и авторской программы А.А. Плешакова, в соответствии с ООП 

НОО МБОУ СОШ № 22. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования (в действующей 

редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» с изменениями на 17.12.2010 г. 

№ 1897 и с изменениями на 31.12.2015 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции); 

-  Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.20-13 г. № ИР-

535/07; Приказ Минобрнауки от 09. 11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов и объектов, и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказании им при этом необходимую помощь»;  

- Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от19.12.2014г. при использовании учебно-методического 

комплекта: учебник «Окружающий мир» А.А. Плешакова, Москва, Просвещение, 

2017 г., рекомендованной Министерством Образования и Науки Российской 

Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

базисного учебного плана общеобразовательного учреждения, реализуемого УМК 

«Школа России». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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; мета-предметных 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 меж-предметных 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. 

 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития 

учащихся следующие задачи: 

 



- формировать широкую целостную кар тину мира с опорой на современные 

научные достижения; 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию при 

чинно-следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую 

культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- формировать обще-учебные умения: воспринимать проблему, выдвигать 

гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться 

в пространстве и времени; работать с карта ми, таблицами, схемами; добывать 

информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать 

устную и письменную речь; 

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, 

уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому 

воспитанию. 

 

Место курса в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» во втором классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю, всего – 68 ч (34 учебные недели). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной 

деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира;    

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;   

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

  

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 



 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным 

ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

Это: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. 

Это: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, 

в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения 

в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений 

среды обитания. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания 

обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется 

освоению метапредметных результатов естественнонаучного и обществоведческого 



образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет 

рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 

школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и 

личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 

общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами 

данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

• познавательные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди мета-предметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, 

сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации 

(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 

определены его функции:  

• образовательная,  

• развивающая, 

• воспитывающая.  

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для 

понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция 

обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 

культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач 

социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и 

социальной среде. 

 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать:      
- государственные символы России; 

- объекты природы и предметы, созданные человеком; 

- неживую и живую природу; 

- дикорастущие и культурные растения; 



- диких и домашних животных; 

- насекомых, рыб, птиц, зверей; 

- некоторые охраняемые растения и животные; 

- правила поведения в природе; 

- основные сведения о своем городе (селе); 

- виды транспорта; 

- наиболее распространенные профессии; 

- 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; 

- основные формы приветствия, просьбы, благодарности,      

- извинения, прощения.  

 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны уметь: 
— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания; 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 
— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- описании) 

изученные сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 



— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2016. 

2.  Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2020. 

3. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2018 . 

4. Плешаков, А. А.Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. – М. : Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Где мы живём (4 ч)  

1  Родная страна 1 

2 Город и село.  Проект «Родной город» (село) 1 

3 Природа и рукотворный мир 1 

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Где 

мы живём» 
1 

 Природа (20 ч)  

5 Неживая и живая природа  1 

6 Явления природы. Практическая работа 1 

7 Что такое погода 1 

8 В гости к осени. Экскурсия 1 

9 В гости к осени 1 

10 Звёздное небо 1 

11 Заглянем в кладовые Земли 1 

12 Про воздух… 1 

13 … И про воду 1 

14 Какие бывают растения 1 

15 Какие бывают животные 1 

16 Невидимые нити 1 

17 Дикорастущие и культурные растения 1 

18 Дикие и домашние животные 1 

19 Комнатные растения 1 

20 Животные живого уголка   1 

21 Про кошек и собак 1 

22 Красная книга 1 

23 Будь природе другом! Проект «Красная книга» или 

«Возьмём под защиту» 
1 

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа» 
1 

 Жизнь города и села (10 ч)  

25 Что такое экономика 1 

26 Из чего что сделано 1 

27 Как построить дом 1 

28 Какой бывает транспорт 1 

29 Культура и образование 1 

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 



31 В гости к зиме. Экскурсия 1 

32 В гости к зиме 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Жизнь города и села» 
1 

34 Презентации проектов «Родной город», «Красная книга», 

«Профессии» 
1 

 Здоровье и безопасность (9 ч)  

35 Строение тела человека 1 

36 Если хочешь быть здоров 1 

37 Берегись автомобиля! 1 

38 Школа пешехода 1 

39 Домашние опасности 1 

40 Пожар! 1 

41 На воде и в лесу 1 

42 Опасные незнакомцы 1 

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 
1 

 Общение (7 ч)  

44 Наша дружная семья 1 

45 Проект «Родословная» 1 

46 В школе 1 

47 Правила вежливости 1 

48 Ты и твои друзья 1 

49 Мы – зрители и пассажиры 1 

50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение»  
1 

 Путешествия (18 ч)  

51 Посмотри вокруг 1 

52 Ориентирование на местности 1 

53 Ориентирование на местности 1 

54 Формы земной поверхности 1 

55 Водные богатства 1 

56 В гости к весне. Экскурсия 1 

57 В гости к весне 1 

58 Россия на карте 1 

59 Проект «Города России» 1 

60 Путешествие по Москве 1 

61 Московский Кремль  1 

62 Город на Неве 1 

63 Путешествие по планете 1 



64 Путешествие по материкам  1 

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 1 

66 Впереди лето 1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия» 
1 

68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«Страны мира» 
1 

 ИТОГО  68 

 


