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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 2 класса на 2021– 2022 учебный год составлена на 

основе стандарта начального общего образования по окружающему миру и программы 

общеобразовательных учреждений авторов А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкая «Окружающий мир. 1 – 4 

классы». Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторской программы А.А. Плешакова и М.Ю. Новицкой, планируемых 

результатов начального общего образования.  В настоящее время основные задачи российского 

образования в целом и начального общего образования в частности можно определить следующим 

образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. С этим 

общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе:  

. формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые являются основой для построения содержания 

образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», гармонично соединяя естественно-

научные сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации содержания, 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой   принципиальной позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное ЦЕЛОЕ, а человек — как часть природы, как создатель 

культуры и как ее продукт, т. е. тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ. 

Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой календаря на фоне сезонных 

изменений. При этом происходит формирование знаний о природном многообразии, об экологических 

связях, о правилах поведения человека в природе, необходимых для ее сбережения и сохранения 

здоровья детей в течение года. Программа нацеливает на осуществление экологического воспитания 

младших школьников, на развитие у них таких качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей 

местности, желание узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего 

края. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п.п 

Раздел Количество часов 

1 Вселенная, время, календарь. 14часов 

2 Осень. 16 часов 

3 Зима. 13 часов 

4 Весна и лето. 15часов 

5 Резерв учебного времени. 10часов 

 

 

 

 

 



 

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).                              

 

                                                               Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы 

 – широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 – внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 – выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 – компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 – установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 Обучающийся получит возможность научиться:  
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 – преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 – осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

– задавать вопросы;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 – аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 – адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 Предметные результаты:  
В результате изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе обучающиеся: обретут чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества;  

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении;  

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека;  

-научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. Человек и природа 

Обучающийся научится:  
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 – следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 – использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  



– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 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; 

 – понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

 – осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь принесложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. Человек и общество 

Обучающийся научится:  

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город;  

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами  

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;  

-оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы;  

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;  

-участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде;  

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

 



Календарно-тематическое планирование 
по предмету «Окружайщий мир» 

2 класс 

 
№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован

-ные сроки 

прохождения 

Вселенная, время, календарь (14ч)  

 

1 Мы – союз народов России. Знакомство с 

учебником, рабочей тетрадью. 
1 1. 09 - 3.09  

2 

Мы — жители Вселенной. Порядок 

расположения планет. 

1 1. 09 - 3.09  

3-

4 

Наш космический корабль — Земля. Устройство 

компаса. Работа с глобусом, карты. 
2 6.09 – 10.09  

5 

Время. Устройство часов, определение времени 

по часам. 

1 13.09 -17.09  

6 
Сутки и неделя. Смена дня и ночи. 1 13.09 -17.09  

7 
Месяц и год. Связь естественных единиц 

измерения времени. 
1 20.09 -24.09  

8 
Времена года. Сезонные изменения в природе. 1 20.09 -24.09  

9-

10 

Погода. Виды термометров. 

 

Собственные наблюдения за природой. 

2 27.09 -1.10  

11 
Календарь — хранитель времени, страж памяти.  

 
1 11.10-15.10  

12 
Праздники для всех. 

Праздник – способ дружеского объединения. 
1 11.10-15.10  

13 
Народный календарь - сокровищница опыта 

общения народа с природой. 
1 18.10-22.10  

14 
Экологический календарь. Экология – наука об 

охране природы. 
1 18.10-22.10  

15 
Итоговая проверочная работа по теме. 1 25.10-29.10  

Осень (16 ч) 

 

16 
Осенние месяцы.  1 25.10-29.10  

17 
Осень в неживой природе. Народные праздники в 

пору осеннего равноденствия. 

1 1.11-5.11  

18 

Звездное небо осенью. Ознакомление с 

созвездиями Большая Медведица, Лебедь и 

древнегреческими мифами о них. 

1 1.11-5.11  



19 
Трава у нашего дома. 1 8.11-12.11  

20 
Старинная женская работа.  1 8.11-12.11  

21 
Деревья и кустарники осенью. 1 22.11-26.11  

22 Чудесные цветники осенью 1 22.11-26.11  

23 
Грибы 1 29.11-3.12  

24 
Шестиногие и восьминогие 1 29.11-3.12  

25 
Птичьи секреты 1 6.12-10.12  

26 
Как разные животные готовятся к зиме 1 6.12-10.12  

27 
Невидимые нити в осеннем лесу 1 13.12-17.12  

28 
Осенний труд 1 13.12-17.12  

29 
Будь здоров! 1 20.12-24.12  

30 
Охрана природы осенью 1 20.12-24.12  

31 Зимние месяцы 1 27.12- 30.12  

32 Зима — время науки и сказок 1 27.12- 30.12  

33 Зима в неживой природе 1 10.01-14.01  

34 Звездное небо зимой 

 

1 10.01-14.01  

35  Зима в мире растений 1 17.01-21.01  

36 Зимние праздники 1 17.01-21.01  

37 Растения в домашней аптечке 1 24.01 – 28.01  

38 Зимняя жизнь птиц и зверей. 1 24.01 – 28.01  

39 Невидимые нити в зимнем лесу 1 31.01 – 4.02  

40 В феврале зима с весной встречается впервой 1 31.01 – 4.02  

41 Зимний труд 1 7.02 – 11.02  

42 Будь здоров! 1 7.02 – 11.02  

43 Охрана природы зимой  1 14.02 – 18.02  

 

Раздел «Весна и лето»(15 ч ) 



44 Весенние месяцы 1 14.02 – 18.02  

45 Весна в неживой природе 1 28.02 – 4.03  

46 Весна — утро года 1 28.02 – 4.03  

47 Звездное небо весной. 

  

1 7.03 – 11.03  

48  Весеннее пробуждение растений 1 7.03 – 11.03  

49 Чудесные цветники весной 1 14.03 – 18.03  

50 Весна в мире насекомых 1 14.03 – 18.03  

51 Весна в мире птиц и зверей 1 21.03 – 25.03  

52 Невидимые нити в весеннем лесу 1 21.03 – 25.03  

53 Весенний труд 1 28.03 – 1.04  

54 Старинные весенние праздники 1 28.03 – 1.04  

55 Будь здоров! 1 11.04 – 15.04  

56 Охрана природы весной 1 11.04 – 15.04  

57 Лето красное  1 18.04 – 22.04  

58 Летние праздники и труд 1 18.04 – 22.04  

59

-

66 

Повторение изученного .Странички умного 

совенка. 
8 25.04 – 29.04 

2.05 – 6.05 

9.05 – 13.05 

16.05 – 20.05 

23.05 – 27.05 

 

67

-

68 

Резервные часы 2 23.05 – 27.05  

 


		2021-09-01T17:39:04+0300
	МБОУ "СОШ №2"




