
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на основе УМК «Школа 

России». 

Программа по    окружающему миру составлена в соответствии с  требованиями 

Федерального   государственного  общеобразовательного  стандарта    начального  общего  

образования,  утвержденного  приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 ( с изменениями от 31.12.2015 г.)  на основании  ООП 

НОО, утвержденной приказом от 06.10.2009 г. №373 (с изменениями от 31.12.2015г.)  на 

основании ООП НОО, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 с изменениями, 

утвержденными приказами от 24.08.2018 № 639/01-23, от 21.08.2019 № 670/01-13, с 

изменениями от 31.08.2020г. № 634/01-13 и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев 

Евпаторийского десанта», утвержденного приказом от 31.08.2021 №___ /01-13, а также 

авторской  программой   «Окружающий мир.  Рабочие  программы .Предметная линия 

учебников системы «Школа Росии». 1–4 классы : пособие  для  учителей  общеобразоват.  

организаций  /  Плешаков А.А.– М. : Просвещение, 2015г.» 

Учебно-методический  комплект: 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 

организаций : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2015. 

Электронное приложение к учебнику. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс 

[Текст]: учебник для общеобразоват. организаций : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : 

Просвещение, 2015. 

Дидактические пособия: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир 2 класс. 6-е изд.-М., Вако, 

2016г. 

2.  Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики [Текст] : 

книга для учащихся нач. классов / А. А.  Плешаков,  А. А. Румянцев. – М. : Просвещение, 

2014. 

3. Плешаков, А. А. От земли до неба [Текст] : атлас-определитель : книга для учащихся 

нач. классов / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2015. 

4. Плешаков, А. А. Зеленые страницы [Текст] : пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2015. 

Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Сайт КРИППО 

Образовательные платформы: 

- Учи.ru 

- Российская электронная школа (РЭШ) 

- Дневник. Ру 

- Яндекс-видео 

В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального 

общего образования определяется следующими нормативными документами: 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386


Федеральный уровень 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 25.05.2020 № 254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020г  № 766) « Об утверждении Федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность осуществляющих выпуск учебных пособий»  

                                                 Региональный уровень 

2.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2.2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021г. № 1503/01-14 « О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2021/2022 учебный год» 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет  «Окружающий мир» во 2 классе рассчитан на 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  

 

Планируемые  результаты освоения окружающего мира во 2 классе 

Личностные результаты: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России и разных стран; 



• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, ос- 

мысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• 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/неудовлетворённость 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. 

Познавательные УУД: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях 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 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). 

Коммуникативные УУД: 

• 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. 

Предметные результаты: 
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 



• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся 2 класса на конец учебного года 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 



• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

                            

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (68 часов) 

 

Где мы живем (4 ч) 

Родная страна. Город и село. Проект «Родной город (село)». Природа и рукотворный мир. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём» 

 

Природа (20 ч)  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени 

(экскурсия). В гости к осени (урок). Звёздное небо. Заглянем в кладовые Земли. Про 

воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные 

растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе 

другом! Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа» 

Контроль: Контрольная работа №1 

 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны. Проект «Профессии». В гости к зиме 

(экскурсия). В гости к зиме (урок).  

Контроль: Контрольная работа №2 

 

Здоровье и безопасность ( 9ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар! На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» 

 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. Ты и твои 

друзья. Мы — зрители и пассажиры. 

Контроль: Контрольная работа №3 

 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне (экскурсия). В гости к весне (урок). Россия на карте. Проект 

«Города России». Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Проект «Страны 

мира». Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия» 

Контроль: Комплексная работа 

                   Итоговая контрольная работа 

 
Формы контроля по окружающему миру: практические и контрольные  работы, 

экскурсии, тесты. 

 

 



Тематическое планирование 

Темы разделы Кол-во часов по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

учебному плану 

МБОУ «СШ 

№2» 

Где мы живем 4 ч 4 ч 4 ч 

Природа 20 ч 20 ч 20 ч 

Жизнь города и 

села 

10 ч 10 ч 10 ч 

Здоровье и 

безопасность  

9 ч 

 

9 ч 9 ч 

Общение 7 ч 7 ч 7 ч 

Путешествия  18 ч 18 ч 18 ч 

Итого: 68 ч 68 ч 68 ч 

 

 

 


