
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру ориентирована для учащихся 2 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 2 класс: А.А. Плешакова по УМК «Школа России». АО 

«Издательство «Просвещение», 2020.            

5)Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

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»; 

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 (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

 Программа рассчитана на 66 ч. в год, 2 часа в неделю. Срок реализации программы 

-1 год. 

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 нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 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.  

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» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и 

мира вокруг. 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

 

уроки практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Где мы живем 4 3  1 

2 Природа  20 19 6 1 

3 Жизнь города и села  10 9  1 

4 Здоровье и безопасность  9 8 1 1 

5 Общение   7 6 1 1 

6 Путешествия  18 17 2 1 

 Итого  66 61  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

1 

 

Человек 

и природа.  

35   приводить примеры 

веществ; 

* сравнивать и различать 

твердые тела, жидкости и 

газы; 

* исследовать свойства 

воды в ее трех 

агрегатных состояниях; 

* исследовать в группах 

свойства воздуха; 

* сравнивать свойства 

воды и воздуха; 

* извлекать по заданию 

учителя необходимую 

информацию из 

учебника, хрестоматии и 

других дополнительных 

источников; 

* характеризовать 

круговорот воды в 

природе; 

 

самостоятельно 

наблюдать погоду и 

описывать ее 

состояние; 

извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

дополнительных 

источников 

информации 

(Интернет) о 

природных 

сообществах, 

готовить доклады и 

обсуждать 

полученную 

информацию; 

 

Познавательные 
понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи 

информации; 

находить и выделять при помощи 

взрослых информацию, 

необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

использовать схемы для 

выполнения заданий, в том числе 

схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную 

информацию в виде записей, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты 

окружающего мира, схемы, 

рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

классифицировать объекты по 

заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по заданным 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Получат возможность 

научиться 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого 

человека. 

 



критериям (по эталону, на 

ощупь, по внешнему виду); 

осуществлять синтез объектов 

при работе со схемами-

аппликациями; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями; 

строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными 

нормами; 

проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, 

подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

моделировать объекты, явления и 

связи в окружающем мире (в том 

числе связи в природе, между 

отраслями экономики, 

производственные цепочки).  

Регулятивные 
понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

совместно с учителем; 

сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить её на 

определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе 

учителя); 



выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания 

и умения; 

планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия 

темы); 

планировать последовательность 

операций на отдельных этапах 

урока; 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетвор

ённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, 

предложенных учителем), 

объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность 

выполнения заданий, используя 

«Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, 

предложенные учителем; 

соотносить выполнение работы с 

алгоритмом, составленным 

совместно с учителем; 

контролировать и 

корректировать своё поведение 

по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Коммуникативные 
включаться в коллективное 

обсуждение вопросов с учителем 

и сверстниками; 



формулировать ответы на 

вопросы; 

слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

договариваться и приходить к 

общему решению при 

выполнении заданий; 

высказывать мотивированное 

суждение по теме урока (на 

основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными 

нормами); 

поддерживать в ходе выполнения 

задания доброжелательное 

общение друг с другом; 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, если 

на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в 

случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

понимать и принимать задачу 

совместной работы (парной, 

групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

строить монологическое 

высказывание, владеть 



диалогической формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм);  

готовить небольшие сообщения, 

проектные задания с помощью 

взрослых; 

составлять небольшие рассказы 

на заданную тему. 

2 Человек 

и общество.  

20 Характеризовать глобус, 

карту и план, и их 

условные обозначения; 

* находить на 

физической карте и 

глобусе материки и 

океаны, географические 

объекты и их названия; 

* определять объекты на 

географической карте с 

помощью условных 

знаков; 

* сравнивать и различать 

формы земной 

поверхности; 

* моделировать формы 

земной поверхности из 

глины и пластилина; 

* проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии «формы 

земной поверхности и 

водоемы»; 

* называть сравнивать и 

различать разные формы 

Извлекать  (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

дополнительных 

источников 

информации 

(Интернет) готовить 

доклады и обсуждать 

полученную 

информацию  

Познавательные: 
-Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

-Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений; 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

-устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

 

- обобщать и делать выводы; 

осуществлять анализ объектов. 

Регулятивные: 
Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 



водоемов (океан, море, 

озеро, пруд, болото); 

* находить на 

географической карте 

разные водоемы и 

определять их название; 

* характеризовать формы 

земной поверхности; 

* ориентироваться на 

местности при помощи 

компаса; 

 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя.  

Коммуникативные: 
строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть 

диалогической формой речи. 

Задавать вопросы; 

контролировать действия 

партнёра. 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

3 Россия на 

карте, 

государственн

ая граница 

России. 

7   Знать, что такое карта 

(давать определение).  

Осваивать приёмы 

чтения карты 

(определение сторон 

горизонта, форм земной 

поверхности, других 

объектов с помощью 

условных знаков). 

Находить на карте 

государственную границу 

Российской Федерации, 

Москву – столицу 

России.  

Правильно показывать 

объекты на настенной 

карте. 

 

 

Знать, что такое 

карта (давать 

определение).  

Осваивать приёмы 

чтения карты 

(определение сторон 

горизонта, форм 

земной поверхности, 

других объектов с 

помощью условных 

знаков). 

Находить на карте 

государственную 

границу Российской 

Федерации, Москву 

– столицу России.  

Правильно 

показывать объекты 

на настенной карте. 

 

 

Познавательные:  

 

Использовать знаково – 

символические средства 

(условные  

знаки карты) для решения 

учебных задач.  

• Использовать карту как 

источник информации 

самостоятельное выделение и 

формирование цели, 

формирование ответов на 

вопросы учителя, постановка и 

решение вопросов, развивать 

умения работать из различных 

источников. 

 

Регулятивные:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, принимать 

и сохранять учебную задачу. 

 Испытывать чувство 

гордости за свою 

Родину, ценить 

разнообразие и 

красоту её природы. 

 Осознавать значение 

умения читать карту 

для своей 

повседневной жизни. 

 



Коммуникативные:  

понимать позицию партнера, 

согласовывать действия с ним, 

вступать в коллективное 

сотрудничество, принимать 

другое мнение и позицию, 

инициативное сотрудничество в 

поиске информации. 

4 Правила 

безопасной 

жизни 

9 Определять характер 

взаимоотношений 

человека и природы, 

находить примеры 

влияния человека на 

природу; 

*помнить необходимость 

соблюдения правил 

поведения в лесу, на лугу 

и в поле; понимать 

необходимость 

соблюдать правила 

безопасного поведения в 

лесу, у водоемов, во 

время купания летом, при 

переправе через водные 

пространства; 

* понимать 

необходимость 

соблюдать правила 

безопасности в гололед; 

* пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

и саморегулирования 

своего самочувствия при 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в лесу, в 

заболоченных 

местах, у водоемов 

во время ледохода, 

летом во время 

купания, при 

переправе через 

водные 

пространства; 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в гололед; 

осознавать ценность 

природы и 

необходимость 

нести 

ответственность за 

ее сохранение; 

соблюдать правила 

экологического 

поведения в 

природе. 

 

Познавательные: 

 научатся осуществлять поиск и 

выделять конкретную 

информацию с помощью 

учителя;  

 строить речевые высказывания 

в устной форме;  

 оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения;  

 включаться в познавательную 

деятельность под руководством 

педагога. 

 

Регулятивные:  

 умение анализировать, 

оценивать, сравнивать, строить 

рассуждение;  

 формирование способности 

оценивать свое поведение со 

стороны;  

 формирование рефлексивных 

умений — предвидение 

возможных опасностей в 

реальной  

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Получат возможность 

научиться 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого 

человека. 



простуде. обстановке;  

 формирование умения 

планировать и оценивать 

результаты своего поведения. 

Коммуникативные:  

 формулировать собственное 

мнение и позицию;  

 задавать вопросы;  

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения;  

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 
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