
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 2 КЛАСС 

УМК образовательной системы Л.В.Занкова 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе примерной фограммы Н.Я.Дмитриевой. (Программы 

начального общего образования. Система Л.В. Занкова/ (Гост. Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова. - Самара: 

Издательский дом «Федоров». 201 1). 

Пояснительная записка 

I. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

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

следующие задачи: 

-формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; / 

-на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно- 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 здоровьесберегающего [сведения в природной и социальной 

среде; 

-формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, классифицировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, 

таблицами, схемами; добывать информацию в со0вететвующей 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. 

. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа. 

Рабочая программа составлена на основании: 



Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образовании 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от «6» октября 009 г. № 373, с изменениями от 

26.11.2010) 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.201 1. №2357 «О внесении вменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образовании. утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 

• Учебного плана МАОУ СОШ №4  

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе авторской программы 

Н.Я.Дмитриевой. (Программы начального общего образования. Система Л.В. Замкова/ Сост.Н.В.Нечаева, 

С.В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров», 201 Г). 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир:Учебник для 2класса.Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 2 класса к 

учебнику «Окружающий мир». -Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

3. Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их обоснование. 

В качестве учебного модуля учебного предмета «Окружающий мир» изучается курс «Правила 

дорожного движения», «Правила поведения на ж/д путях». 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

Продолжительность изучения окружающего мира во 2 классе - 35 учебных недель по 2 ч в неделю, 70 часов 

в год. 

5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 



- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

6. Виды и формы организации образовательного процесса. 

Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Виды занятий: традиционные уроки, обобщающие уроки, урок -зачет, предметные уроки, уроки - 

экскурсии, уроки - презентации. 

Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действий. 

Содержательная цель: формирование системы понятий. 

Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к выявлению причин затруднений и 

коррекции собственных действий. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов 

действий. 

Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению 

контрольной  функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий. 

8. Технологии обучения. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 



• Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

» Информационно-коммуникационные технологии. 

• Игровые технологии. 

• Здоровьесберегающие технологии. 

9. Виды и формы контроля (согласно уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения). 

Виды контроля: 

• Текущий контроль. 

• Промежуточный контроль. 

• Итоговый контроль Формы контроля: 

Текущий: 

« устный и письменный опрос учащихся; 

• тесты; 

• наблюдения и опыты Итоговый: 

• Стандартизированная контрольная работа 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Окружающий мир», к школе; 

интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных пособиях; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

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

собственных поступков; 

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 



представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования; интереса к 

познанию окружающего мира; 

ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; самооценки на 

основе заданных критериев успешности учебной деятельности; чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину и народ; ориентации в поведении на принятые моральные нормы; понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; принимать установленные 

правила в планировании и контроле способа решения; самостоятельно находить несколько вариантов 

решения учебной задачи, представлен1 эй на наглядно-образном уровне; 

осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; вносить необходимые 

коррективы в действия на основе принятых правил; адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими лицами; принимать роль в учебном сотрудничестве; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой). словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками: 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

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 Познавательные универсальные учебные действия обучающийся научится: 



пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщения в устной форме; находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; анализировать изучаемые 

объекты с выделением существенных и несущественных 

- смысловому восприятию познавательного текста; 

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в соллективной 

организации деятельности); осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сер нацию и классификацию изученных объектов по самое гоя гол шделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно) подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

природа сделанное человеком; природа живая - неживая; группы растений, группы кивотных); 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источник Литературы или 

медиаресурсах, рекомендуемых учителем; строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

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

небной задачей; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем ми проводить 

сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно наделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания количества 

руин; 

понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте явлении); 

обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ручающийся научится: 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; воспринимать другое 

мнение и позицию; формулировать собственное мнение и позицию; 

умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности руководством 



учителя); 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

строить монологическое высказывание; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать другое мнение и позицию; 

умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); контролировать 

действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, выполняемых партнером, 

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

адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

навыкам взаимоконтроля. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; обнаруживать и приводить 

примеры взаимосвязей между живой и неживой природой (например, влияние Солнца - источника тепла 

и света - на смену времен года, растительный и животный мир); 

 ..  объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со смен 

дня и ночи, времен года; 

 ..  демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях; 

- сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, млекопитающих; 

- группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые-рыбы птицы 

земноводные пресмыкающиеся млекопитающие (животные); 

- сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, забота 

о потомстве; 

- называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

- характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры использования 



человеком результатов наблюдения за живой природой при создании новой техники; 

группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные, дикорастущие 

растения, однолетние-двулетние-многолетние растения; цветковые хвойные папоротники, мхи, 

водоросли; выделять их отличия; 

- характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

- ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств воды, 

анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и технике безопасности 

при проведении опытов; 

- наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства 

воздуха; 

- на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

- выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, интернет для поиска необходимой 

информации; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе своего края; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, называя представителей животного и растительного мира своего 

края, занесенных в Красную книгу России; 

- понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня. личной 

гигиены, правильного питания); 

0 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и звездах, о 

свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника, оценивать характер 

взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; называть профессии взрослых и 

оценивать важность каждой из них; различать государственную символику России (на пограничных 

знаках, денежных знаках и пр.); 

1 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и фактах (День 

Победы; День Конституции России; День Города, села, поселка) описывать достопримечательности 

Московского Кремля; 



2 использовать дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии по 

окружающему миру); 

3 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о достопримечательностях Москвы 

(Московского Кремля), праздничных днях России (День Победы, День Конституции России). 

4 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; понимать 

необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в природе; 

5 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при 

простудных заболеваниях; 

6 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах 

7 безопасного поведения. 

8 Обучающиеся получат возможность научиться: 

9 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

10 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; соблюдать 

правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор: бережно относиться к 

растениям, детенышам диких животных); пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня. 

правила рационального питания и личной гигиены; 

11 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

12 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами на примере 

истории Московского Кремля; 

13 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанных в 

14 Конституции; 

15 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить факты в 

интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского Кремля.» и «Твоя 

безопасность»); 

16 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности (традиции) в 



семье, в классном и школьном коллективах; 

17 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах, пользоваться 

простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

18 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и звездах, о 

свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника оценивать характер 

взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; называть профессии взрослых и 

оценивать важность каждой из них; различать государственную символику России (на пограничных 

знаках, денежных знаках и пр.); 

19 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях фактах (День 

Победы; День Конституции России; День Города, села, поселка) описывать достопримечательности 

Московского Кремля; 

20 использовать дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматия по 

окружающему миру); 

21 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о достопримечательностях Москвы 

(Московского Кремля), праздничных днях России (День Победы, День Конституции России). 

22 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены понимать 

необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в бы 

23 в природе; 

24 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при 

простудных заболеваниях; 

25 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах безопасного поведения. 

26 Обучающиеся получат возможность научиться: 

27 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

28 - осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение соблюдать 

правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя муз бережно относиться к 

растениям, детенышам диких животных); пользоваться простыми навыками самоконтроля и 



саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня. 

правила рационального питания и личной гигиены; 

29 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь, при несложных 

несчастных случаях. 

30 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датам примере 

истории Московского Кремля; 

31 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записаны! Конституции; 

32 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить факты в 

интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского Кремля» и «Твоя 

безопасность»); 

33 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренное (традиции) в 

семье, в классном и школьном коллективах; 

34 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах, пользоваться 

простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

35 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту выполнять правила безопасного 

поведения в природе. 

 

                      Структура курса. 

           Общий взгляд на Землю - 6 часов 

           Как изучают окружающий мир - 12 часов 

           Космос - 6 часов 

           Планета Земля - 10 часов 

           Взаимодействие сил природы - 17 часов 

           Живая природа - 17 часов 

          Обобщение изученного - 2часа 

 

                                                              

 



Содержание программы 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН         2 класс (70 часов) 
Содержание курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Общий взгляд на Землю (6 часов) 

Материки и океаны Земли. 

Россия-самое большое государство мира. 

Москва-столица. Россия -родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической 

картой России и полушарий, глобусом, с контурной 

картой полушарий. 

Наша Родина  

Семья и труд  

Загадки Земли  

Связь прошлого с 

настоящим  

Россия -родина 

космонавтики  

Материки Мировой 

океан 

 Северный Ледовитый 

океан 

Обучающийся научится: 

- 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; 

Обучающийся получит возможность 

научиться:определять причины смены на Земле 

дня и ночи, смены времен года; 

 

 

- показывать на карте и глобусе основные 

формы земной поверхности и водоемы 
                                                                            Как изучают окружающий мир (12 часов) 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что 

надо знать, чтобы сохранить органы: чувств 

здоровыми. Правила организа- 

Сто наук Органы 

чувств человека 

Обучающийся научится: 
- понимать назначение органов чувств для 

познания окружающего мира; 

 



ции учебного труда дома и в школе. 

Источники информации об окружающем мире; 

наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет. 

Исследовательская работа. Труд и творчество 

старших и сверстников. Учеба как вид творческой 

деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль 

учителя. 

Инструменты и приборы. Назначение и 

устройство термометра. 

Вещества. Три состояния вещества в природе: 

твердое, жидкое, газообразное, их. основные 

свойства. Экология -наука о взаимосвязях между 

живыми организмами и окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью 

органов чувств разных объектов окружающего мира 

и их свойств; определение свойств веществ, 

находящихся в твердом, жидком и газообразном 

состоянии; знакомство с лупой, термометром; 

измерение температуры тела, воздуха, воды,, снега. 

Язык науки 

Наблюдения, 

рассуждения, выводы 

Инструменты и 

приборы Книги и 

другие средства 

информации 

Тела и вещества 

Свойства веществ 

Человек и природа 

- 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: 

- 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. 

Космос и Земля (16 часов) 

Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Лупа - спутник 

Земли. Форма Земли. Вращение Земли вокруг оси и 

Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки, Причина 

смены дня и ночи. 

Область жизни на Земле. 

Космос 4 ч Главные 

особенности космоса 

Звезда по имени 

Солнце Планеты 

Обучающийся научится: 

- наблюдать, рассуждать и сделать вывод о 

шарообразности земли; 

- находить главные и промежуточные стороны 

горизонта, ориентироваться на карте. 

- читать карту. 



Ориентирование по отношению к собственному 

телу, Солнцу и местным признакам. Горизонт, 

стороны горизонта. Компас. 

Представление о глобусе и географической карте. 

Основные формы земной поверхности (рельеф): 

равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной 

поверхности, свойственные родному краю. Красота 

и разнообразие ландшафтов России и родного края. 

Практические работы Ориентирование на местности 

относительно собственного тела, По Солнцу, 

компасу и местным признакам. Нахождение на 

глобусе и карте изучаемых объектов. Изготовление 

примитивного компаса. 

Экскурсия в планетарий. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за 

изменением длины тени от предметов в течение 

светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

Звезды и созвездия 

Луна - спутник Земли 

Не верь глазам своим! 

Планета Земля 10 ч 

Наш общий дом 

Горизонт Строение 

Земли 

Ориентирование 

Компас 

Народные приметы 

ориентирования 

Глобус и 

географическая карта 

Рельеф Земли 

Ландшафт 

Обучающийся будет иметь общее 

представление о строении Земли и 

географической оболочке как области жизни, в 

которой взаимодействуют живая и неживая 

природа, человек и человеческое общество, о 

рельефе местности, климате на основе 

наблюдений. 

Обучающийся получит возможность расширить 

знания о космических телах, научиться 

определять Полярную звезду, познакомиться с 

ее особенностями и значением на звездном 

небе. 



Взаимодействие сил природы (17 часов) 

Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса 

Земли и смена времен года. Причина смены времен 

года. 

Вода. Вода на Земле, Водоемы естественные: 

океан, море, озеро, река, болото. Водоемы 

искусственные - пруд, водохранилище, каналы. 

Правила безопасного пользования 

источниками воды. Три состояния воды. Вода в 

атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода-

растворителъ. Очистка воды от примесей 

фильтрованием. Вода - одно из условий жизни 

на Земле, Вода в быту. 

 Явления природы: снегопад, листопад, ветер, гроза; 

смена времени суток, смена времен года, 

Воздух. Представление о его составе. Свойства 

воздуха. Воздух как условие горения, Что такое 

ветер. Значение воздуха для растений, животных и 

человека. Взаимосвязи и взаимозависимости между 

компонентами неживой природы. Явления природы: 

снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени 

суток, смена времен года, Круговорот воды в 

природе. Представление о стихийных бедствиях на 

Земле, Стихийные бедствия, возможные в 

местности, где находится школа. Изменение 

поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, 

ветра и деятельности человека. 

Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения 

вредными веществами. 

, 

 

 

 

 

Тепловые пояса Земли 

Смена времен года 

Особенности Земли 

как планеты 

Суша под Солнцем 

Внутренние силы 

Земли 

Воды Земли Воздух 

Движение Воздуха 

Круговорот воды в 

природе Человек и 

неживая природа 

 

Обучающийся научится: 

- определить разницу в нагревании воды, 

воздуха, суши и Их свойств при 

нагревании; 

* наблюдать и делать выводы; сравнить 

свойства воды в разных состояниях; 

- выявлять свойства воды; делать выводы; 

самостоятельно использовать 

дополнительные источники.  

Обучающийся получит возможность 

научиться: . 

- в ходе рассуждений и опытов выявлять 

свойства воздуха; 

- в процессе наблюдения и рассуждения 

выявлять, что Такое снег И лёд, как 

образуются снег и лёд в природе; 

* в процессе проведения опытов выявлять 

Свойства воды; 

Й ходе рассуждений и опытов 

познакомиться с составом Воздуха. 

Обучающийся будет Иметь представление 

об образовании ветров, об Их 

созидательной и разрушительной силе; о 

влиянии на формирование земной 

поверхности, 

-  

 



Практические работы. Определение 

свойств воздуха и воды; измерение 

температуры воздуха и воды; 

растворение в воде веществ, 

фнлвтрование; определение направления 

ветра с помощью флюгера,  

Экскурсия к водоему: наблюдения за 

со- стоянием водоема в разное время 

года. 

Обсуждение правил поведения у 

водоема. Ознакомление с экологическим 

состоянием 

 

 

  

Живая природа 

(17 часов) 

Царства живой природы; бактерии, 

грибы, растения, животные. Признаки 

живых организмов: дыхание, питание, 

движение, рост, размножение, умирание. 

Представление о взаимосвязи живых 

организмов с Неживой природой, о 

связях между разными представителями 

живой природы. 

Растения, Их разнообразие. Роль 

растений в природе и жизни человека. 

Бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, 

названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни 

растений (свет, тепло, воздух, йода 

Водоросли, мхи. папоротники, хвойные и 

Жизнь - 

особенность нашей 

планеты Растения 

Грибы Животные 

Бактерии Гигиена 

Обучающийся научится: 

- различия дикорастущих и культурных растений; 

- устанавливать взаимосвязь растительного и 

животного мира. 

- правильно определять съедобные части растений, 

- классифицировать фрукты и овощи. 

- выявлять, откуда появилось то или иное 

растение; 

- систематизировать: знания о грибах как о царстве 

живой природы; 

о животных 

- установить принадлежность животного к гой 

или иной группе. - соблюдать правила личной 

гигиены.; 

- установить цепи питания некоторых животных 

- систематизировать знания о классах животных. 

Обучающийся получит возможность: 



цветковые растения. Деревья, 

кустарники, травы, Дикорастущие и 

культурные растения. Овощи и фрукты. 

Части растений, которые мы 

едим. Плоды и корнеплоды. 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

Представление о группах животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие (или насекомые, рыбы, 

птицы, звери); разнообразие животных. 

Особенно- 

сти питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные, Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным, 

Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе 

наблюдений, Правила поведения с 

домашними животными. 

Сохранение редких растений, 

животных. Красная книга. 

Грибы-съедобные и ядовитые, их 

разнообразие. Правила сбора грибов. 

бактерии, их роль в жизни живой 

природы И человека. Гигиена тела и 

жилища. 

Красота и разнообразие природы 

России. Практические работы. 

- выяснить особенности растений: водорослей, 

лишайников, мхов, папоротников; 

рассмотреть многочисленность и разнообразие 

цветковых и хвойных растений: 



Проращивание семян; наблюдение за 

развитием растений в разных условиях; 

наблюдение и уход за комнатными 

растениями, за животными в уголке 

живой природы; изучение особенностей 

внешнего строения различных групп 

животных и растений с помощью 

коллекций и гербариев; рассматривание и 

классификация плодов и семян; 

рассматривание строения плода и 

корнеплода; различение ядовитых 

грибов. 

Экскурсия в природу, в зоопарк, в 

ботанический сад. 

 

. Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир:» к концу второго года 

обучения. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Окружающий мир», к школе; 

интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике , учебных пособиях; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; понимание причин успеха в 

учебе; 

оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельное; понимание 

нравственного содержания поступков окружающих людей; этические чувства (стыда, вины, совести) на 

основе анализа поступков однокласснике собственных поступков; 

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как граждан: 

России; 

представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: интереса к познанию окружающего мира; 



ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задач самооценки на 

основе заданных критериев успешности учебной деятельности; чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину и народ; ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с  окружающим  миром. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; принимать установленные 

правила в планировании и контроле способа решения; самостоятельно находить несколько вариантов 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; вносить необходимые 

коррективы в действия на основе принятых правил; адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими лицам! принимать роль в учебном сотрудничестве; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунком; картой), 

словесно-образным и словесно-логическим материалом в сотрудничестве с учителем, классом находить 

несколько вариантов решения учебной задачи; 

на основе результатов решения практических задач делать теоретические вывод свойствах изучаемых 

природных объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассника самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с 

наглядно-образным материал 

1 Познавательные универсальные учебные действия 

О6учающийся научится: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемам приведенными в учебной 

литературе; строить сообщения в устной форме; находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; анализировать изучаемые 

объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 



анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков коллективной 

организации деятельности); осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

природа сделанное человеком; природа живая - неживая; группы растений, группы животных. 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках литературы или 

медиаресурсах, рекомендуемых учителем; строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

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

с учебной задачей; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мир» проводить 

сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания количества 

ру пи; 

понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте, явлении); 

обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

о6у чающийся научится: 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; воспринимать другое 

мнение и позицию; формулировать собственное мнение и позицию; 

умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности ) 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: строить монологическое высказывание; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать другое мнение и позицию; 



умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); контролировать 

действия партнера; оценивать качество, последовательность действий выполняемых партнером, 

производить сравнение данных операций с тем. как бы и' 

выполнил «я сам»; 

адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

навыкам взаимоконтроля. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся; 

- характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

- обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой (например, 

влияние Солнца - источника тепла и света - на смену времен года растительный и животный мир); 

объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой; дня и ночи, 

времен года; 

- демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земля вокруг своей оси и 

вокруг Солнца на моделях; 

-  сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб. птиц, млекопитающих; 

- группировать (классифицировать) объекты природы по признакам; насекомые рыбы птицы земноводные 

пресмыкающиеся-млекопитающие (животные); 

- сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, забои о потомстве; 

- называть признаки, отличающие домашних животных от диких; характеризовать значение животных в 

природе и жизни людей; приводить пример; использования человеком результатов наблюдения за 

живой природой при создании новой техники; 

-  группировать (классифицировать) объекты природы по признакам; культурные дикорастущие 

растения, однолетние, двулетние, многолетние растения; цветковые, хвойные, папоротники, мхи. 

водоросли; выделять их отличия; 

- характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 



ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств воды, 

анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовая инструкциям и технике безопасности 

при проведении опытов; 

- наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойств воздуха; 

- на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые дт 

жизни растений; 

- выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, интернет для поиска необходимой 

информации; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе своего края; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, называя представителей животного растительного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

- понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной 

гигиены, правильного питания); 

- находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и звездах, о 

свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника, оценивать характер 

взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; называть профессии взрослых и 

оценивать важность каждой из них; 

- различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных знаках и пр.); 

- ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

(День Победы; День Конституции России; День Города, села, поселка) описывать 

достопримечательности Московского Кремля; 

- использовать дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии по 

окружающему миру); 

работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

- достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России (День 

Победы, День Конституции России). 



- понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; понимать 

необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в природе: 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при 

простудных заболеваниях; 

- работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах безопасного 

поведения. обучающиеся получат возможность научиться: извлекать по заданию учителя 

необходимую информацию из дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о планетах Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

- осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор: бережно 

относиться к растениям, детенышам диких животных); 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля; 

- проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанных а 

Конституции; 

- использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить факты в 

интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского Кремля» и «Твоя 

безопасность»); 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренность 

(традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

- оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах, 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правил? 



соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; выполнять 

правила безопасного поведения в природе. 

Материально- техническое обеспечение 

Литература 

1. Работа поданному курсу обеспечивается УМ К: 

1 Работа по данному курсу обеспечивается УМ К, а также дополнительной литературой; Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 2 класса. х Самара: Издательство «Учебная литература)): 

Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 2 класса к учебнику «Окружающий мир» -Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». Дмитриева И.Я., Казаков А.Н. 

Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир». 

2 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». Трофимова Г.В. 

Секреты и диковинки окружающего мира: Книга для чтения по кур*. «Окружающий мир». -Самара: 

Корпорация «Федоров». 

Трофимова Г.В. Тайны близкие и далекие: Книга для чтения по курсу «Окружающий мир 

- С амара: Корпорация «Федоров». 

Любые доступные для детей энциклопедии, справочники, альбомы, по содержанию связанные с 

природой, историей, человеком и его здоровьем. 

2. Специфическое сопровождение (оборудование): 

Наглядные пособия: 

- натуральные: гербарии, чучела, коллекции минералов и горных пород, скелет человек скелет любого 

млекопитающего; 

- изобразительные: 

-муляжи плодов, животных и отдельных органов человека; 

-таблицы групп растений и животных, отдельных органов человека и систем органе внешнего и 

внутреннего строения человека, значения полезных ископаемых; 

- физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи; 

- атлас для начальных классов; 

- пас генные карты: «Физическая карта полушарий», «Физическая кар га мира», «Физическая карта 



России», «Карта природных зон мира», «Карта природных зон Росши «Политическая карта мира»; 

- рисунки, слайды, диафильмы; 

- самодельные наглядные пособия; 

- интерактивная доска. 

 

 


