
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по окружающему миру ориентирована на учащихся 2 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

начального образования (приказ от 06 октября 2009 года №373). 

2) Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 г. №141), с изменениями и дополнениями 

(приказ от 

31.08.2021 года №221). 

3) Авторской программы 2 класс: А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой в   УМК 

«Перспектива». АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.  

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021 г. №211). 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей №53» приказ №221 от 31.08.2021 г. 

6) СаН ПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования    к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7) При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные   

идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы 

воспитания МОУ «Лицей №53». 

Программа рассчитана на 68   ч. (2 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

1) формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

2) духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Основными задачами реализации содержания предмета является: 

- формирование у ребёнка уважительного отношения к семье, к городу или 

деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории;  

 - понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём;  

-  модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  



- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами 

практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

 

 

  



 Учебно-тематическое планирование 2 класс 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Тест  Проверочная   

работа 

Контроль-

ная работа 

Проектные 

работы 

1. Вселенная, время, 

календарь 

15часов 1 1  1 

2. Осень 19часов 2  1 2 

3. Зима 15часов 1 1  1 

4. Весна и лето 19 часов 2  1 2 



Тематическое планирование по окружающему миру 2  класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные 

 

 

Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Вселен-ная, 

время, 

календарь. 

15  Называть, находить и 

показывать на карте Россию, 

субъект РФ, в котором 

находится город и школа, где 

учатся дети. Называть планеты 

и порядок их расположения в 

Солнечной системе, определять 

стороны горизонта, находить на 

глобусе океаны и материки, 

перечислять единицы 

измерения времени в порядке 

их увеличения, определять 

количество дней в неделе; 

называть дни недели, 

выстраивать их 

последовательность, сравнивать 

календари разных типов; 

обсуждать правила пользования 

ими; сравнивать даты начала 

нового года в православном, 

мусульманском, буддийском, 

иудейском календарях,  кратко 

характеризовать содержание 

гражданских праздников 

Называть некоторые его 

природные и историко-

культурные 

достопримечательности; 

определять самое 

привлекательное в культуре 

народа, к которому принадлежит 

каждый из учащихся класса, 

определять по схеме в учебнике 

число планет Солнечной 

системы; перечислять небесные 

тела в порядке увеличения их 

размеров; узнавать небесные тела 

по описанию. определять 

взаимосвязь Земли и Вселенной; 

определять по рисунку и 

моделям форму Солнца, Земли, 

Луны; анализировать схему в 

учебнике; рассказывать по схеме 

о движении Земли и Луны в 

космическом пространстве; 

сравнивать размеры 

планет,  находить на 

фотографиях в учебнике и на 

- Регулятивные: 

выполнение задания в 

соответствии с целью, 

целенаправленный 

поиск ответа на 

поставленный вопрос. 

- Познавательные: 

осмысление 

взаимосвязи природы 

человека и культуры. 

- Коммуникативные: 

способы 

взаимодействия с 

окружающим миром 

(вижу, слышу, говорю, 

чувствую…) 

 

 

-проявлять интерес к 

составлению рассказа о 

своей стране и желание 

помочь ребятам; 

-проявлять бережное 

отношение к природе; 

-проявлять бережное 

отношение к 

животным; 

- проявлять желание 

выполнять правила 

здорового образа 

жизни; 

- проявлять навыки 

благожелательного 

общения друг с другом 

во время игры; 

 



современного российского 

календаря; определять, 

наблюдения за какими именно 

явлениями природы служат 

основой для народных примет 

на погоду, 

 высказывать предположения о 

том, что такое экология; 

находить в тексте учебника 

определение экологии как 

науки. 

местности линию горизонта; 

уметь определять по схеме 

способ обозначения сторон 

горизонта; фиксировать 

результаты определения, 

расставляя таблички; применять 

способ обозначения сторон 

горизонта, заполняя схемы в 

рабочей тетради; осуществлять 

самопроверку; работать в паре 

предлагать маршрут 

кругосветного путешествия, 

приводить примеры неразрывной 

связи прошлого, настоящего и 

будущего, опираясь на свой 

опыт; рассказывать о старинных 

и современных часах; объяснять, 

как действуют солнечные, 

водяные, песочные часы; 

предлагать рисунки-символы, 

обозначающие настоящее, 

прошлое и будущее; определять 

по фотографиям в учебнике 

временные характеристики 

изображённых событий; 

моделировать время на часах; 

сравнивать достоинства и 

недостатки различных видов 

старинных часов. 

2 Осень 19 Находить признаки осенних 

явлений природы и указания на 

особенности жизни людей 

осенью в старинных названиях 

Описывать красоту осенней 

природы и произведений 

искусства, посвященных этой 

теме, используя выразительные 

Регулятивные 
определять, 

формулировать 

учебную задачу на 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 



осенних месяцев; понимать 

причины пожелтения травы и 

листьев осенью, сравнивать 

грибы по внешнему виду, с 

помощью схемы в учебнике 

узнавать и рассказывать о 

строении гриба. Устанавливать 

связи грибов с растениями и 

животными, узнавать 

изученных насекомых на 

рисунках, раскрашивать 

рисунки, передавая 

характерные особенности 

насекомых. Рассказывать про 

разнообразие насекомых. 

Узнавать на рисунке изученных 

птиц. Классифицировать их 

(перелётные, зимующие). 

Приводить примеры: 

перелётные, зимующие. 

Устанавливать связь между 

сезонными изменениями в 

природе и жизнью животных. 

 

средства родного языка; 

проявлять заботу друг о друге в 

совместном сезонном посильном 

труде; называть те черты в 

судьбе и произведениях 

художников, которые вызвали 

эмоциональное переживание у 

каждого из учащихся. Сочинять 

устный рассказ по картине, 

понимать зависимость осенних 

изменений в неживой природе от 

положения земной поверхности 

по отношению к Солнцу и от 

характера ее освещенности. 

Сравнивать состояние 

лиственных и хвойных растений 

осенью. Различать схожие 

внешне съедобные и 

несъедобные грибы по 

характерным признакам. 

Выявлять приспособительное 

значение спячки, линьки, 

запасания корма и других 

явлений в жизни животных. 

уроке в диалоге с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательные 
использовать готовые и 

создавать в 

сотрудничестве с 

другими учениками и 

учителем знаково-

символические 

средства для описания 

свойств качеств 

изучаемых объектов. 

Коммуникативные 
способность при работе 

в паре контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнёра.   
 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

-формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории 

и культуре других 

народов; 

-овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

-развитие этических 

чувствий, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других детей; 

-развитие навыков 



сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в иных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

ходы из спорных 

ситуаций 

 

3 Зима 16 Находить признаки зимних 

явлений природы в названиях 

зимних месяцев; обобщать и 

систематизировать наблюдения 

над зимними природными 

явлениями; наблюдать за 

природой; определять 

невидимые связи между 

растительным и животным 

миром; выполнять правила 

здорового образа жизни в 

зимний период; 

систематизировать свои знания. 

Находить признаки зимних 

явлений природы в названиях 

зимних месяцев; 

узнавать несколько зимних 

народных примет на погоду; 

обобщать и систематизировать 

наблюдения над зимними 

природными явлениями; 

проводить исследования. 

соотносить зимние погодные 

явления и состояние природы 

зимой; узнавать животных и 

птиц, занесённых в Красную 

книгу. 

 

Регулятивные 
учиться высказывать 

своё предположение 

(версию), пробовать 

предлагать способ 

проверки. 

Познавательные 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

специальной и учебной 

литературе для 

выполнения заданий и 

решения задач. 

Коммуникативные 
уметь в рамках 

совместной учебной 

деятельности слушать 

других, высказывать 

свою точку зрения, 

вступать в беседу, на 

уроке, в жизни. 

 

Проявлять: интерес к 

изучению темы; 

- бережное отношение 

к растениям и 

животным; 

- позитивное 

отношение к 

результатам обучения 

при изучении темы; 

- бережное отношение 

к птицам и зверям, 

формулировать 

соответствую щие 

правила экологической 

этики; 

- уважение к людям 

труда и их 

деятельности; 

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы; 

 



4 Весна и лето 18 Находить признаки весенних 

явлений природы с указанием 

на особенности жизни людей 

весной в старинных названиях 

весенних месяцев; определять 

дату весеннего равноденствия и 

основные весенние природные 

явления; объяснить, почему 

многие народы России и мира 

символически представляют 

весну в образе птицы; находить 

созвездия Кассиопея и Лев на 

звездном небе. наблюдать за 

природой, сравнивать, делать 

выводы о сезонных изменениях 

в природе;  называть весенние 

изменения в жизни птиц и 

зверей;  называть правила 

здорового образа жизни в 

весенний период; находить 

признаки летних явлений 

природы и особенностей жизни 

людей летом в старинных 

названиях летних 

месяцев; систематизировать 

свои знания. 

 

объяснять общее и различное в 

обычаях весеннего нового года в 

Древней Руси и празднования 

нового года у нанайцев в пору 

весеннего равноденствия; 

находить положение весной 

созвездий Большая Медведица, 

Малая Медведица;  объяснять 

причины, по которым 

раннецветущие растения 

зацветают первыми; любоваться 

первоцветами и стремиться 

беречь их; о взаимосвязях между 

растениями и животными в 

весеннем лесу; объяснить 

товарищу с помощью схемы 

правила двух-трех народных игр, 

подходящих для весны (из 

учебника и из репертуара 

игровой культуры народов 

своего края); контролировать во 

время игры свое поведение по 

отношению к сверстникам, 

соблюдая правила, 

предусмотренные игрой; 

описывать красоту летней 

природы и произведений 

искусства, посвященных этой 

теме, используя выразительные 

средства родного языка; 

называть тех черт в судьбе и 

произведениях художников, 

которые вызвали эмоциональное 

Регулятивные 
оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации с 

специальной и учебной 

литературе для 

выполнения заданий и 

решения задач. 

Коммуникативные 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.   

 

Проявлять: 

- интерес к познанию 

мира; 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам во время 

игры; 

- бережное отношение 

к птицам и зверям, 

формулировать 

соответствующие 

правила экологической 

этики; 

- интерес к изучению 

темы; 

- уважение к людям 

труда и их 

деятельности; 

- осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

Проявлять: 

- желание выполнять 

правила здорового 

образа жизни; 

- навыки 

благожелательного 

общения друг с другом 

во время игры. 

- воспринимать 

эмоционально и 
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переживание у каждого из 

учащихся 

радостно красоту 

цветущей природы; 

- выражать своё 

отношение к 

неблаговидным 

поступкам людей в 

природе; 

формулировать 

соответствующие 

правила экологической 

этики; 

- проявлять творческое 

отношение к 

планированию каникул; 

 


