
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, 1 – 4 классы, 

УМК «Школа России», /Допущена Министерством образования и науки РФМ.: 

«Просвещение», 2016 г./ 

   Настоящая рабочая программа учитывает особенности обучающихся класса.  
Обучающиеся будут осваивать материал каждый на своём уровне развития и 

возможностей. 
    Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю 34 недели)   

  

Планируемые результаты 

Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 

 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»; 

 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 Москвы, Санкт-
Петербурга, других 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

 ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

  
Метапредметные: 
 
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», предложенные 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; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных источников; 

 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); 
 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; 

 
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. 
 
Предметные: 
Раздел «Человек и природа» 
Обучающийся научится: 

 различать и узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и 
домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен 
года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, 
созданные человеком, на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до 
неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 
этики», атлас карт) для поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 
человека; 



 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 
Раздел «Человек и общество» 
Обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 
достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых 
других городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 
столицу России, Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, некоторые 
другие города России, страны мира; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 
или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни.  
 

   Цели обучения окружающему миру. 

 формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке, обществе; метапредметных способов действий. 

 формирование 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.  

 освоение основ адекватного природа и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Формирование следующих качеств и действий: 

 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 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Содержание курса: 2 класс (2ч. в неделю) 68 ч. 
 

 
  

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Где мы живём? 4 
2 Природа 20 
3 Жизнь города и села 10 
4 Здоровье и безопасность 9 
5 Общение 7 
6 Путешествия 18 

Итого  68 
. 

 

   Учебно-методическое обеспечение 

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

2 ч. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. 

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

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Тихомирова Е. М. Окружающий мир. Тесты по предмету «Окружающий мир». 2 

класс. к учебнику Плешакова А.А. «Окружающий мир», пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Е.М. Тихомирова. - 23-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен»,2019. 

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

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М.: 

Просвещение, 2012. 

6. Плешаков А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ 

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

Просвещение, 2016. 



7. Плешаков А.А., Плешаков С.А. Проверочные работы: учебное пособие для 

общеоразоват. организаций / А.А. Плешаков, С.А. Плешаков. – М.: Просвещение 2019. 

 

 

 


