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Раздел 1.  
Планируемые результаты изучения окружающего мира во 2 классе 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках. 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

− 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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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− учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающиеся получат 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; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

− 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 

Обучающиеся научатся: 

− 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 Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 
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− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

− 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, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

− 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 освоения основных содержательных линий программы 

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

– различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних 

животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые 

охраняемые растения и животных своей местности; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, 

созданные человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и 

горы; основные виды естественных водоёмов; части реки; 

– использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 
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– определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в природе. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

– различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 

городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, 

Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, 

страны мира; 

-         используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.); 

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

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

–  

Раздел 2.  

Содержание учебной программы 

Где мы живём? 
Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

посёлка. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

     Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа. 

     Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

     Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

     Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 
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     Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

     Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения. 

     Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, 

уход за ними. Дикие и домашние животные. 

     Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

     Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

     Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание 

ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

     Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их 

охраны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

     Жизнь города и села.     Город, где мы живём: основные особенности, доступные 

сведения из истории. Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

     Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. 

     Промышленные предприятия города и посёлка. Строительство в городе и посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

     Магазины города и посёлка. 

     Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их 

охрана. 

     Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. 

     Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

     Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе. 

Здоровье и безопасность. 

     Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. 

     Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

     Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

     Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами). Противопожарная безопасность. 

     Правила безопасного поведения на воде. 

     Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми. 

     Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять 

возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

 Правила перехода улицы. 

Общение. 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 
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     Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

     Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте) 

Путешествия. 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

     Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: 

река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

     Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

     Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности. 

     Знакомство с другими городами нашей страны. 

     Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

 

Раздел 3.  

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Где мы живём?  4 часа 

2 Природа  20 часов 

3 Жизнь города и села  10 часов 

4 Здоровье и безопасность  9 часов 

5 Общение  7 часов 

6 Путешествия 18 часов 

 Итого: 68 часов 

 

 

Раздел 4.  

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

урока 

Тема урока Дата 

План Факт 

Где мы живём? (4 часа) 

1.  Родная страна. 

Повторение. Россия на карте. 

  

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

Повторение.  Транспорт. Правила гигиены. 

Экскурсия. 

  

3.  Природа и рукотворный мир.   

4.  Повторение.  Проверим  себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы живём» с 

включением вопросов по темам «Экология», 

«Транспорт», «Россия на карте» 
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Природа (20 часов) 

5.  Повторение.  Неживая и живая природа. Правила 

поведения в природе. 

Практическая работа № 1.  

  

6.  Повторение. Явления природы. Смена времен года. 

Лето и осень. 

  

7.  Что такое погода?   

8.  Повторение. В гости к осени. Труд людей летом и 

осенью 

  

9.  Повторение. В гости к осени. Овощи и фрукты. 

Витамины. 

  

10.  Повторение. Звёздное небо. Зачем мы спим ночью?   

11.  Заглянем в кладовые Земли.  

Практическая работа № 2. 

  

12.  Про воздух… 

Практическая работа № 3. 

  

13.  Про воду. 

Практическая работа № 4. 

  

14.  Повторение. Какие бывают растения? Охрана 

растений 

  

15.  Повторение. Какие бывают животные? Охрана 

животных 

  

16.  Повторение. Невидимые нити. Экология    

17.  Дикорастущие и культурные растения.   

18.  Дикие и домашние животные.   

19.  Комнатные растения.   

20.  Животные живого уголка.   

21.  Про кошек и собак.   

22.  Красная книга.Практическая работа № 5.   

23.  Будь природе другом. Проект «Красная книга, или 

Возьмем под защиту». 

  

24.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа». Учебник стр. 98-102. 

  

Жизнь города и села (10 часов) 

25.  Что такое экономика?   

26.  Из чего что сделано?    

27.  Как построить дом.Практическая работа № 6.   

28.  Какой бывает транспорт.   
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29.  Культура и образование.   

30.  Все профессии важны. Проект «Профессии».   

31.  В гости к зиме. Экскурсия.   

32.  В гости к зиме.   

33.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села».  

  

34.  Обобщающий урок по разделу «Жизнь города и 

села». 

  

Здоровье и безопасность (9 часов) 

35.  Строение тела человека.   

36.  Если хочешь быть здоров.Практическая работа № 

7. 

  

37.  Берегись автомобиля!   

38.  Школа пешехода.Практическая работа № 8   

39.  Домашние опасности.   

40.  Пожар!   

41.  На воде и в лесу.   

42.  Опасные незнакомцы.   

43.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность».  

  

Общение (7 часов) 

44.  Наша дружная семья.   

45.  Проект «Родословная».Практическая работа № 9.   

46.  В школе.   

47.  Правила вежливости.   

48.  Ты и твои друзья.   

49.  Мы – зрители и пассажиры.   

50.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение».  

  

Путешествия (18 часов) 

51.  Посмотри вокруг.   

52.  Ориентирование на местности.   

53.  Ориентирование на местности.   

54.  Формы земной поверхности. Практическая работа 

№ 10. 

  

55.  Водные богатства.   

56.  В гости к весне. Экскурсия.   
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Освоение учебного предмета окружающий мир возможно с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

57.  В гости к весне.   

58.  Россия на карте.   

59.  Что такое карта и как её читать?    

60.  Путешествие по Москве. Экскурсия.   

61.  Московский Кремль.   

62.  Город на Неве.   

63.  Путешествие по планете.   

64.  Путешествие по материкам.   

65.  Страны мира.   

66.  Впереди лето.   

67.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия». 

  

68.  Обобщение знаний по курсу «Окружающий мир» за 

2 класс. 

  


