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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

Цель  курса:  формирование в сознании учащихся единого,  ценностного 

окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого;  становление на  этой  основе  у детей современной 

экологически ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и 

социальному окружению 

Задачи  курса:   

осуществлять систематизацию и расширение представлений детей о предметах и 

явлениях природы и общественной жизни; 

развивать  интереса к их познанию; 

обогащать нравственный опыт учащихся; 

воспитывать у них любовь к своему городу, к своей Родине.  

формировать бережное отношение к богатствам природы и общества, навыки 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий.  

1. Ознакомление с природой.  

Первую из них составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса 

предусмотрено формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая 

природа, живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние 

животные и др. Важное место в курсе занимает знакомство с конкретными природными 

объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся 

распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, обитателей 

живого уголка, наиболее распространенные породы собак и т. д. Вместе с тем 

целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся 

экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся 

современного экологического мышления. Большое внимание в курсе уделяется 

воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в 

природной среде, следование которым составляет основу экологической культуры 

личности. 

2. Знакомство с жизнью общества на примере своего города. 
В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с жизнью 

общества на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные 

представления об экономике, о простейших производственных процессах и 

соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются 

важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными отраслями 

экономики, воспитывается уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере 

жизни. 

3. Вопросы, связанные  со здоровьем  и безопасной жизнедеятельностью 

ребенка, формирование соответствующих умений и навыков. 

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и 

безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование соответствующих 
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умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение 

умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и 

дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. Важной 

содержательной линией курса является обучение умению общаться с другими людьми — 

детьми и взрослыми, освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения 

среди других людей — в семье, гостях, школе, общественных местах. 

4. Обучение  умению общаться с другими людьми – детьми и  взрослыми, 

освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других людей 

– в семье, в гостях, в школе, в общественных местах. 

Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим 

способам ориентирования на местности и формированием первоначальных 

географических представлений о родной стране, ее столице и других городах, о разных 

странах мира и нашей планете в целом. При этом начинается освоение приемов чтения 

карты, которое будет продолжено в последующих классах. Изучение этих вопросов 

способствует развитию пространственных представлений детей, их воображения, 

помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества. 

Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве отдельных 

тем: «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», 

«Путешествия». 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

   

I Где мы живем 4 

II Природа 20 

III Жизнь города и села 10 

IV Здоровье и безопасность 9 

V Общение 7 

VI Путешествия 18 

ВСЕГО 68 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

ч в неделю. 2 класс – 68 часов (34 недели) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются: 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  
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5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ К ОКОНЧАНИЮ 2 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

      неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, 

травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки 

времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила 

поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды 

транспорта; наиболее распространенные профессии; 

      строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

      имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

      основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

      названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

      Учащиеся должны уметь: 

      различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

выполнять правила поведения в природе; 

      различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

      выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

      использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

      определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

      приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного матери ала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, 

а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 
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определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно - научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель 

проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно - научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

неправильное определение понятия, за мена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
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незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не  

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

преобладание при описании объекта не существенных его признаков; 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ 

Экскурсии: 

Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 
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Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: 

Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

I. Печатные пособия. 

Для учителя: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России». М.: Просвещение 2011 

2. Рабочие программы Начальная школа 2 класс УМК «Школа России». М.: 

Планета 2011 

3. Т.Н.Максимова «Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 

М.:ВАКО-2012 

4. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас – определитель для учащихся 

начальных классов. М.: Просвещение 2011 

Для ученика: 

1. А. А. Плешаков. «Окружающий мир». 2 класс. Учебник М.: Просвещение 

2012 

2. А. А. Плешаков. «Окружающий мир». Рабочая тетрадь. 2 класс. М.: 

Просвещение 2012 

3. КИМ Окружающий  мир 2 класс/ Сост. И.Ф.Яценко М.: ВАКО 2012 

II. Информационно-коммуникативные средства. 

Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова (CD). 
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Календарно-тематическое планирование 

на 201602017 учебный год 

по окружающему миру 
 

№ Дата  Название раздела/ Тема урока Кол-во часов Примечание  

  Где  мы  живём? (3 ч)   

1  Наш адрес в мире. Дорога, её элементы и правила поведения на ней. 1  

2  Родная страна. Дорога и её элементы, правила поведения на ней 1  

3  Природа и рукотворный мир 1  

  Природа (21 ч)   

4  Неживая и живая природа 1  

5  Явления природы. Пешеходные переходы. 1  

6  Как измеряют температуру? 1  

7  Что такое погода? 1  

8  В гости к осени. Пешеходные переходы. 1  

9  Звёздное  небо 1  

10  Заглянем в кладовые Земли 1  

11  Про воздух 1  

12  И про воду 1  

13  Какие бывают растения? 1  

14  Какие бывают животные? 1  

15  Невидимые нити 1  

16  Невидимые нити в осеннем лесу 1  

17  Дикорастущие и культурные растения. Нерегулируемые перекрёстки 1  

18  Дикие и домашние животные 1  

19  Комнатные растения 1  

20  Животные живого уголка 1  

21  Про кошек и собак. Нерегулируемые перекрёстки 1  

22  Красная книга 1  

23  Будь природе другом! 1  

24  Возьми под защиту 1  
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  Жизнь города и села (12 ч)   

25-26  Город и село. Регулируемые перекрёстки. Светофор 2  

27  Что такое экономика 1  

28-29  Из чего что сделано 2  

30  Как построить дом 1  

31  Какой бывает транспорт. Регулировщик и его сигналы. Светофор 1  

32  За покупками 1  

33  Культура и образование 1  

34  Все профессии важны. Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае 1  

35  В гости к зиме 1  

36  Невидимые нити в зимнем лесу 1  

  Здоровье  и  безопасность (10 ч)   

37–38  Строение тела человека 2  

39  Если хочешь быть здоров. Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае. 1  

40  Поговорим о болезнях 1  

41  Берегись автомобиля! 1  

42  Домашние опасности 1  

43  Пожар 1  

44  Лесные опасности 1  

45  Как нужно купаться 1  

46  Опасные незнакомцы 1  

  Общение (5 ч)   

47  Наша дружная семья   

48  В школе 1  

49  Правила вежливости 1  

50  Ты и твои друзья 1  

51  Мы – зрители и пассажиры 1  

  Путешествия (16 ч)   

52  Посмотри вокруг… 1  

53-54  Ориентирование на местности 2  

55-56  Формы земной поверхности 2  
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57  Водоёмы 1  

58  В гости к весне 1  

59  Путешествие по родной стране 1  

60  Россия на карте. Дорожные знаки. 1  

61  Путешествие по Москве 1  

62  Московский кремль 1  

63  Город на Неве. Путешествие по Оке 1  

64  Путешествие по планете 1  

65  Страны мира 1  

66  Путешествие в космос 1  

67  Впереди лето. Где можно и где нельзя играть. 1  

  Заключение (1 ч)   

68  Что мы узнали и чему научились за год? ПДД. - зачёт 1  
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