
I. Пояснительная записка 
 

Программа по окружающему миру  для 2 класса разработана с учётом Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания в соответствии с : 

 Федеральным государственным образовательным стандаромт начального общего образования, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Законом Тамбовской области от 04.06.2007г. №212-З "О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области" 

(принят Тамбовской областной Думой 31 мая 2007 г.) 
 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 33 (утвер-

ждена приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД) 

 Учебным планом МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год 

 Календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год  

 Примерной программой Федотовой О. Н. «Окружающий мир» для УМК «Перспективная 

начальная школа», «Академкнига/учебник».  

  УМК:  

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. «Окружающий мир». 2 класс: Учебник. 2 

части – М.: Академкнига/Учебник, 2013г. 

 

Общие цели учебного предмета: 

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со стандартом, являются: 

• сохранение  и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

• формирование  у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

• развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование экологи-

ческой культуры, навыков нравственного поведения; 

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, рос-

сии, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

• осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование  психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основные принципы отбора материала и пояснение логики структуры программы: 



Одной из основных задач обучения детей является формирование деятельности наблюде-

ния.  Основным компонентом этой деятельности является направленное восприятие, она вклю-

чает анализ и синтез, осмысление и истолкование воспринятого. Главный прием, который за-

ложен в методический аппарат комплекта, это прием сравнения. Наблюдая и сравнивая под ру-

ководством учителя, младший школьник делает первые самостоятельные выводы.  

Изучение окружающего мира преследует цель обучения детей правилом поведения в быту, 

на улице, в природе, правилом личной гигиены. Для того, чтобы эти навыки стали достаточно 

устойчивыми, необходимо отрабатывать правила поведения непосредственно на уроках-

экскурсиях, в практике общения, которые, на ряду с традиционными формами урока, являются 

распространенной формой изучения данного курса. В рамках первого учебного года разработа-

на система длительных опытов-наблюдений. Учебный комплект для второго класса включает: 

учебник, тетрадь для самостоятельных работ, хрестоматию, методическое пособие. 

 

Задачи:  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта – опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом жизни, и опыта городской 

жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками информации;                   

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на 

способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их ос-

нове проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-популярной, справочной ли-

тературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших изме-

рений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека 

и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, закономерностях окру-

жающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной 

школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин;     

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам тру-

да людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование элементарной 

экологической культуры, навыков нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.    

       

 

    Сведения  о программе, на основании которой была разработана данная ра-

бочая программа 

Настоящая рабочая программа учитывает систему обучения класса, в котором будет 

осуществляться учебный процесс, направленный на общее развитие учащихся.   

     Выбор данной программы обусловлен тем, что она составлена в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО, в ней представлено новое измененное содержание образования, формы 

учебной деятельности, требования к оснащению образовательного процесса.    Выбор данной 

программы обусловлен также тем, что курс «Окружающий мир» разработан в соответствии с 

психолого-педагогическими основами системы обучения, нацеленной на достижение опти-

мального общего развития школьников. Представление целостной широкой картины мира с её 

внутренними взаимосвязями между различными областями знания является ключевым требо-

ванием системы общего развития школьников. 

    Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют тре-

бованиям федерального компонента государственного стандарта, в программу изменения не 

внесены. 

        Учебный предмет «Окружающий мир»  изучается  во 2-м классе по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены разви-

вающие модули и разделы социально – гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Место и роль предмета в соответствии с требованиями ФГОС 



   Современные тенденции обучения предмету предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и об-

разовательного характера в процессе развития умений  речевого общения и познания мира. В 

соответствии с ФГОС НОО  учебный предмет  рассчитан на 70 часов.  

Фактическое количество часов изменяется и регулируется ежегодно в соответствии с го-

довым календарным учебным планом школы. 

 Этот комплект позволяет проводить обучение с использованием различных организаци-

онных форм работы на уроке (работа индивидуальная, в группах, проектная и др.) и вне урока 

(кружки, факультативы, конкурсы и др.) 

 

Программа курса «Окружающий мир» 2 класса составлена с учетом личностных, мета-

предметных и предметных результатов, сформированных в 1 классе, и предусматривает их 

дальнейшее развитие. 

Как и в 1 классе, опыты и наблюдения остаются  важными источниками достижения 

планируемых результатов, определенных основной образовательной программой начального 

общего образования.  но к ним прибавляются учебники, справочная и дополнительная литера-

тура.  дети узнают, что большую часть  новой информации можно самостоятельно получить из 

указанных источников. 

Расположение учебного материала  предусматривает его последовательность и взаимо-

связь, реализуя  принципы непрерывного развития каждого ребенка и прочности результатов 

образовательного процесса. как и в 1 классе, завершенная предметная линия по окружающему 

миру создает условия для групповой и парной работы детей.  Однако во 2 классе его инстру-

ментарий обогащается типовыми задачами (заданиями), цель которых — обучение детей работе 

с учебником, со справочной и дополнительной литературой, поскольку работа с учебными, ху-

дожественными и научно-популярными текстами, доступными учащимся начальной школы, — 

одно из основных требований стандарта второго поколения. 

Со второго полугодия целесообразно дополнить методы обучения новыми приемами, 

чтобы научить детей задавать вопросы учителю и  одноклассникам. 

Запланированы парные и групповые методы работы, позволяющие развивать коммуни-

кативное сотрудничество в условиях учебной деятельности. 

Важными формами организации образовательного  процесса являются экскурсии. Уроки 

проводятся как в традиционной форме, так и в форме заседаний классного клуба «Мы и окру-

жающий мир».  Если урок проводится в форме заседания клуба, целесообразно в организацион- 

 

ные моменты урока (раздача иллюстративного материала, тетрадей или разделение уча-

щихся на группы) привлекать членов клуба. 

Кроме того, в  учебнике разработана серия вопросов и заданий под рубрикой «Готовимся  

к школьной олимпиаде». Выполнение указанных заданий, целевое назначение которых связано 

с воспитанием интереса к предмету через обобщение получаемой информации — значимая со-

ставляющая образовательного процесса личностно-ориентированной развивающей системы 

«Перспективная начальная школа». 

 

  Объектом оценки предметных результатов во 2 классе является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач в ходе текущих и итоговых проверочных работ. 
 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является форми-

рование следующих универсальных учебных действий (УУД):  



 Личностными результатами  изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является  

формирование следующих умений:   

 оценивать  жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие;  

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие;  

 формирование умения   оценивать жизненные ситуации, соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей прави-

ла поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Регулятивные УУД:  

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.   

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему со-

вместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продук-

тивных заданий в учебнике).  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.   

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, про-

стейшие приборы и инструменты).  

  

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная инфор-

мация (знания) 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 (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выво-

ды.  

 

Коммуникативные УУД:  

 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.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.   

 

Предметными результатами  изучения курса «Окружающий  мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений.   



В результате изучения раздела «Человек и природа» 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  и-

тельный и животный мир);   

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сме-

ной  дня и ночи, времен года;   

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

круг своей оси и вокруг Солнца  на моделях;  

 сравнивать внешний вид  и  характерные особенности насекомых, рыб, птиц,  млекопи-

тающих;  

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые–рыбы – 

птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие (животные);   

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, заботы 

о потомстве;   

 называть признаки, отличающие  домашних животных от диких;   

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

пользования человеком результатов наблюдения за живой природой при создании новой 

техники;   

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные– дико-

растущие растения, однолетние–двулетние–многолетние растения; цветковые– хвой-

ные–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 инст-

рукциям 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 поис-

ка 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  расти-

тельного мира своего края, занесенных в Красную книгу России;  

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

гиены, правильного питания);  

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

дах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источни-

ков 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 самочувст-

вия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания  и личной гигиены;  

 определять активные действия человека по охране живого мира;  



 видеть связь между загрязнением окружающей среды и здоровьем человека;  

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

сложных несчастных случаях. 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

Учащиеся научатся: 

 различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры взаимосвязи между 

объектами неживой и живой природы (смена времен года,   влияние Солнца на жизнь 

растений и животных и т.д.); 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой  природе; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц,    

млекопитающих; 

 группировать объекты природы по их  признакам (насекомые, рыбы, птицы,   млекопи-

тающие) 

 назвать признаки отличающие домашних животных от диких; 

 сравнивать характерные для животных способы питания; 

 характеризовать роль грибов в жизни человека; 

 ставить простейшие опыты исследуя свойства воды; 

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха; 

 наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 учиться работать со справочной литературой 

 определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, называть  предста-

вителей растительного и животного мира занесенных в Красную книгу;  

 понимать необходимость вести здоровый образ жизни. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать различие между наблюдением и опытом как разными способами получе-

ние ответов на вопросы об окружающем мире; 

 характеризовать общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 отличать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов 

своей местности; 

 называть группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные 

растения, папоротники, мхи, водоросли); 

 называть группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земновод-

ные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 иметь представление о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 иметь представление об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого 

труда; 

 знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и 

отдыха, физкультура); 

 знать фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

 

 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в 

классе;  

 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: 

до урока, на уроке, на переменах;  

 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему;  

 называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы;  

 называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей;  



 узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб;  

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 выполнять  правила поведения, которые допустимы  в школе (до урока, на уроке, на пе-

ременах) и в других присутственных местах;  

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам;  

 называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы;  

 называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях;  

 узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран;  

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), 

к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края;  

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научат-

ся:  

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя сво-

его учителя и номер школы;  

 использовать мобильный телефон для связи с родителями;  

 выполнять правила перехода проезжей части улицы;  

 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице;  

 называть и оценивать  правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий 

лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба);  

 приводить примеры  распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края;  

 рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при 

укусе пчелы и осы.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы;  

 использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или учи-

телем;  

 соблюдать правила перехода проезжей части улицы;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице;  

 соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры распространенных шляпочных 

несъедобных грибов своего края;  

 соблюдать правила сбора лекарственных растений;  

 оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы.   

 

II. Содержание рабочей программы: 

              

Содержание учебного материала 

Во 2-м классе все знания, полученные в 1-м, систематизируются и углубляются на осно-

ве знакомства с источниками информации об окружающем мире. Дети уже умеют читать и об-

щаться со взрослыми. Способ познания может быть расширен за счет работы с адаптированны-

ми научными источниками, справочной литературой, наглядными пособиями, за счет первич-

ных умений «собирать» информацию самостоятельно (в беседах с информированными взрос-

лыми — родителями, педагогами школы, агрономами, экологами, на уроках информатики и 

т.д.).  

  Важнейшая роль в развитии ребенка в течение всех четырех лет обучения предмету от-

водится социализации —  усвоению им нравственных норм  и правил, образцов поведения в 

природе, обществе, так необходимых для развития положительных качеств личности.  

Необходимой частью развития является воспитание любви и уважения к родной стране, 

к её законам и символике. Задача первых двух лет обучения —  вызвать у детей интерес к изу-

чению родного края, дать первоначальные представления о Родине, познакомить с терминами 

«государство», «гражданин», «законы страны», «Красная книга Российской федерации», 



«Красная книга края», «государственные символы: флаг, герб, гимн», «права и обязанности 

гражданина».  

 

Содержание тем учебного курса окружающего мира во 2 классе  

2 КЛАСС (70 ч) 

Человек и природа (40 ч) 
Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего 

живого на Земле. Земля — планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус - 

модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей,  океанов, 

суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном краю на ос-

нове наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. 

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни че-

ловека. 

Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание 

растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. 

Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. Размно-

жение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники 

шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во-

да, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся, 

их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности питания 

разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные, все-

ядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и  жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе. Животные 

родного края, название, их краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

Человек и общество (25 ч) 

Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старши-

ми и сверстниками как один из источников получения новых знаний. 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное 

отношение к старшим). Семейные градации (посильная помощь старшим, семейные праздники, 

совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева. 

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная  учёба, совместный 

общественно полезный труд и отдых,  участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной дея-

тельности  в охране окружающей среды. 

Человек — член общества. Взаимосвязь человека с другими  людьми. Уважение к   

чужому мнению. Значение труда в человека и общества. Люди разных профессий. Про-

фессии людей, создавших учебник. 

Родной край — частица России. Родной город (село): название и его связь с историей 

возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные достопримечательно-

сти. 

Наша Родина — Россия. Конституция России — основной закон страны. Важнейшие 

права граждан России — право на жизнь, на образование, на охрану здоровья и медицинскую 



помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победе*, День 

Конституции России; День Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы (ос-

нование Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского Крем-

ля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства Москвы: 

Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

 

Правила безопасного поведения (5 ч) 
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Состав-

ление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота — залог здоровья (чистые руки, кипяче-

ная вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных заболеваний. 

Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний; правила поведения при 

простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнако-

мым человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с 

собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки 

дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход железной доро-

ги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дом$, незнакомый человек, 

оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом. 

 

Учебно-тематический план 
 Тема К-во часов 

1. Где и как найти ответы на вопросы            4 

2. Планеты и звезды 6 

3. Неживая и живая природа Земли 2 

4. Свойства воздуха и воды 4 

5. Солнце; воздух; вода и … растения 4 

6. Разнообразие растений 3 

7. Культурные растения. Продолжительность жизни растений 9 

8. Грибы 3 

9 Животные 8 

10 Человек и животные 6 

11 Человек разумный – часть природы 5 

12 Как уберечься от беды? 5 

13 В родном краю 11 

 Итого  70 

                                

Требования к уровню подготовки обучающихся по курсу  

«Окружающий мир» к концу 2 года обучения. 

В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится: 

 

-распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и культурные расте-

ния, диких и домашних животных;  явления живой и неживой природы; сезонные явления в 

разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники, травы), животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери); не менее 3–4 созвездий звездного неба;  



-описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные объек-

ты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в том 

числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

-приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к природе; приме-

ры традиций, обычаев и праздников народов своего края; примеры важных событий прошлого и 

настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий жителей родного края, членов своей 

семьи, соотнося их с профессиями; 

-ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, компасу; 

-находить на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

-соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровья в 

различные сезоны года;  

-соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам  безопасного поведения в природе, в 

общественном транспорте и при переходе улицы, следуя  знакам дорожного движения; правила 

безопасности в сети Интернет; 

-проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, измерять 

температуру воздуха и воды,  ставить опыты по исследованию природных объектов, следуя ин-

струкциям и правилам безопасного труда; 

-использовать справочные издания и детскую литературу  о природе и обществе (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  ответов на вопросы с 

использованием явно  и неявно заданной информации; 

-создавать на основе небольших текстов о природе и  обществе собственные высказывания по 

заданному плану 

По курсу «Окружающий мир» к концу второго года обучения обучающиеся должны  

знать/понимать:  

 различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов на 

вопросы об окружающем мире; 

 название нашей планеты; 

 форму Земли; 

 глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия; 

 смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси; 

 смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; 

 Солнце — ближайшая к Земле звезда; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей 

местности; 

 группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные растения, 

папоротники, мхи, водоросли); 

 дикорастущие и культурные растения своей местности; 

 сельскохозяйственные растения своей местности; 

 названия растений Красной книги (не менее 2–3); 

 группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 об особенностях диких и домашних животных; 

 названия животных Красной книги России (не менее 2–3); 

 о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 

 средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и 

отдыха, физкультура); 



 фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

 основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия стар-

ших); 

 названия государственных праздников, дни памятных дат (День Конституции, День По-

беды, День защитников Отечества); 

 название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (се-

ла); 

 государственную символику России; 

 правила безопасного поведения в природе. 

Уметь: 

 работать с оглавлением и справочниками учебника; 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

 приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2–3 предста-

вителей каждой группы; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

 называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 называть своих ближайших родственников; 

 описать портрет своего друга; 

 проводить простейшие опыты; 

 выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в письмен-

ном виде; 

 работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий ре-

зультат, оценивать личный вклад); 

 описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, Ве-

ликая Отечественная война). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси; 

 демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли вокруг Солнца; 

 нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для дополнительного чте-

ния сведений по определенной теме урока; 

 ухода за комнатными растениями; 

 ухода за домашними животными; 

 соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, преду-

смотренных программой; 

 узнавания в окружающей природе изученных растений и животных; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о род-

ном крае. 
 


