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                                                            Пояснительная записка  

  Цель :  

      Формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира; 

- практико-ориентировочных знаний о природе, человеке, обществе; 

   Задачи:  

- формирование у школьников общеучебных умений, основанных на способности ребѐнка 

наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить 

обобщение;  

-развитие умений – работы с научно - популярной, справочной литературой и проводить 

фенологические наблюдения, физические опыты, пользоваться простейшими методами 

измерений;  

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование  

экологической культуры, навыков нравственного поведения.  

                             Общая характеристика предмета  «Окружающий мир» 

     Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы 

и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание 

причинно-следственных связей в мире, окружающем ребѐнка, с привлечением 

многообразного материала о природе и культуре родного края.  

С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в начальной 

школе становится формирование универсальных (метапредметных) и предметных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе. Предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий 

представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему вопросов и 

заданий.  

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебнике достигается посредством:  

- демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала;  

-  выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет;  

-  системой наблюдений и исследований явлений окружающего мира;  

-  специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на 

творческую работу исследователей-открывателей закономерностей и правил;  

-  иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи и 

др.)  

Содержание учебника, учитывая потребности и интересы современного ребенка, 

предлагает ему:  

- на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружающему миру, 

книги и журналы в библиотеке, сайты в Интернете, справочники и словари из учебников 

по другим предметам, дополнительный  

материал в разделе «Готовимся к школьной олимпиаде)  

- участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» 

Учебные тексты построены с учѐтом возможности оценки учебных достижений (как 

учеником, так и учителем). Это прежде всего:  



-  задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах)  

- задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные задания и 

контрольные задания для членов научного клуба младшего школьника  

 

                                         Описание места учебного предмета в учебном плане  

             На изучение окружающего мира, во 2 классе отводится  68 часов в год , 2 часа в 

неделю. 

                                                           

                                                  Планируемые результаты учебного предмета  

Личностные:  

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;  

- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых 

базовых общечеловеческих ценностей; 

- расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

- способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

Метапредметные: 

  - способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы,         социальной действительности и 

внутренней жизни человека; 

-  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

-  соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и 

т.д.); 

-  способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные результаты учебного предмета «Окружающий мир»  

2 класс 

В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: 

-характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли;  



-обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

(например, влияние Солнца – источника тепла и света на смену времен года, 

растительный и животный мир); 

-объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой 

дня и ночи, времен года; 

- связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца на моделях;  

-сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

-группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые–рыбы– 

птицы–-земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие (животные);  

-сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, заботы о 

потомстве;  

-называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

-характеризовать значение животных в природе и жизни людей;  

-примеры использования человеком результатов наблюдения за живой природой при 

создании новой техники; группировать (классифицировать) объекты природы по 

признакам: культурные– дикорастущие растения, однолетние–двулетние–многолетние 

растения; цветковые–хвойные–папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

-характеризовать роль грибов в природе и жизни людей;  

-ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств 

воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы;  

-следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

-наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства 

воздуха;  

-на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для 

жизни растений; -выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

-использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, интернет для поиска 

необходимой информации; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

-определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, называя представителей животного и 

растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

-понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной 

гигиены, правильного питания); находить нужную информацию о разнообразии животных 

и растений, о планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

-осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение;  

-соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор;  

-бережно относиться к растениям, детенышам диких животных); 



-пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

-выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество»  

Обучающиеся научатся: 

-рассказывать об отдельных видах труда, связанных с природой;  

-о значении этого труда; 

- знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и 

отдыха, физкультура); 

-названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной площади столицы 

(Красная площадь), главной достопримечательности  столицы (Кремль), исторической 

достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

- принимать участие и знать важнейшие событие страны и города: день Победы, День 

города и т.д. 

-название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (села); 

-использовать дополнительные средства информации (словари, хрестоматию), а также учиться 

работать с оглавлением учебника; 

- называть своих ближайших родственников; 

-знать профессии взрослых и важность каждой профессии. 

 -описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, Великая 

Отечественная война); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- знать основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших); 

- называть  государственные праздники, дни памятных дат (День Конституции, День Победы, День 

защитников Отечества); 

-узнать правила безопасного поведения в природе. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

- выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 

-удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае. 

-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения.  

Содержание учебного предмета 2 класс 

Человек и природа  

 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для 

всего живого на Земле. Земля- планета; общие представления о размерах и форме Земли. 

Глобус- модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, 

океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен 

года в родном краю на основе наблюдений. 

  Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

 Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 



  Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. 

 Цветковые растения. Части  (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и 

дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

  Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, 

водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

 Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

  Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

 Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. Земноводные, 

пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих 

животных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и 

млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. 

Бионика. Бережное отношение человек5а к природе. Животные родного края, названия. 

Их краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество  

 Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со 

старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний.   

 Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, 

семейные праздники, совместные походы). 

 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

дерева. 

 Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, 

совместный общественный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

 Человек- член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к 

чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. 

Профессии людей, создавших учебник. 

 Родной край- частица России. Родной город (село): название и его связь с историей 

возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

 Наша Родина- Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие 

права граждан России - право на жизнь на образование, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на свободный труд  и на отдых. Праздники в жизни общества: 

День Победы, День Конституции России, День Государственного флага. 

 Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

 Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 

(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского 



Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства 

Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

Правила безопасного поведения  

 Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепление здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые 

руки, кипяченная вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных 

заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний: 

правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

 Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с 

незнакомым человеком, оставление вещи, правила поведения при выгуле животных, при 

встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части 

улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход 

железной дороги. 

 Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 

человек, оставление вещей). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом. 

 

Календарно - тематическое планирование уроков окружающего мира во 2 классе 

 

№ Тема урока Количество 

часов по 

плану 

Виды деятельности учащихся  

1 Мир живой и неживой 

природы. Письмо экологов 

школьникам. 

1  Игра в команде. Ответы на вопросы..  

2 Урок-экскурсия. «Мир 

живой и неживой природы 

родного края». 

1  Наблюдение тел живой и неживой 

природы. 

 

3 Мир живой и неживой 

природы. Советы старших. 

1  Работа с хрестоматией «Окружающий 

мир», энциклопедической и справочной 

литературой; 

Поиск нужной информации 

 

4 Уроки-экскурсии на 

школьный учебно-опытный 

участок. 

1 Экскурсия.  Наблюдения явлений 

природы по сезонам года. 

 

5 Где и как найти ответы на 

вопросы. Книги - наши 

друзья. 

1 Работа с разными источниками 

информации, необходимыми  для 

изучения географических и 

биологических объектов и явлений. 

 

6 Опыт и наблюдение. 1  Проводить опыт, вести наблюдения, 

формулировать выводы. 

 

7 Земля. Модель Земли.  1  Работа с глобусом. Наблюдение. 

Изучение дополнительной литературы. 

 

8 Почему на Земле день 

сменяется ночью? 

1  Работа со справочной литературой, 

анализ, формулировка вывода. 

 

9 Звезды и созвездия. 1  Участие в обсуждение, поиск 

информации в учебнике и хрестоматии, 

формулировка вывода. 

 

10 Планеты. 1  Участие в обсуждение, поиск  



информации в учебнике и хрестоматии, 

формулировка вывода 

11 Движение Земли вокруг 

Солнца. 

1  Участие в обсуждение, поиск 

информации в учебнике и хрестоматии, 

формулировка вывода. Демонстрировать 

с помощью глобуса движение Земли 

вокруг Солнца. 

 

12 Как связаны неживая и 

живая природа? 

1  Участие в обсуждении по теме урока.   

13 Условия жизни на планете 

Земля. 

1  Участие в обсуждение, поиск 

информации в учебнике и хрестоматии, 

формулировка вывода. 

 

14 Свойства воздуха. 1  Практическое изучение воздуха, воды. 

Проведение опыта. Формулировка 

вывода, обобщения наблюдений.. 

 

15 Кому и для чего нужна 

вода? 

1 Проведение опытов с водой и фиксация в 

таблице результатов своих наблюдений. 

Сравнение  свойства воды и воздуха 

 

16 Вода и ее свойства. 1 Участие в проведении опыта 

«Круговорот воды в природе».   

 

17  Условия, необходимые для 

развития растений. 

1  Обобщение своих знаний в форме 

таблицы, ответы на вопросы теста, 

объяснение своего выбора. 

 

18 Корень, стебель, лист. 1  Участие в обсуждении по теме урока, 

поиск информации в текстах 

хрестоматии. Формулировка выводов. 

 

19 Питание растений. 1 Изучить значение корня, стебля и 

листьев в жизни растений на основе 

текстов хрестоматии. Рисование 

растения, подписать его части. 

 

20 Разнообразие растений. 1 Изучить фотосинтез по текстам 

хрестоматии. Исследовать углеводы 

(сахар и крахмал) опытным путём. 

 

21 Красная книга России. 1  Обобщить знания по теме в рисунке, 

таблице, проекте. 

 

22 Правила поведения в 

природе. 

1  Работа с гербарием. Проведение 

классификации растений. 

 

23 Для чего люди выращивают 

культурные растения?  

1  Работа с гербарием. Сравнение растений 

по разным признакам. 

 

24 Какие части культурных 

растений используют люди? 

1 Чтение и обсуждение страниц Красной 

книги Томской области. 

 

25 Можно ли все огородные 

растения высаживать 

одновременно? 

1  Обобщение знаний в виде рисунка, 

таблицы, реферата, проекта по выбору.  

 

26 Отчего зависит урожай 

зерновых? 

1  Проводить классификацию растений 

после изучения научного текста. 

 

27 Урок-экскурсия. 

«Знакомство с 

сельхозмашинами и 

оборудованием» 

1   

28 Растения сада 1 Изучение научного текста, составление  



таблицы со сроками посадки.  

29 Комнатные растения. 1   Изучение темы по научным текстам. 

Высказывание предположений из своего 

опыта и наблюдений.. 

 

30 Сколько живут растения? 1  Изучение темы по текстам хрестоматии.  

31 Размножение растений 

своими частями. 

1  Составлять таблицу однолетних, 

двулетних и многолетних растений после 

изучения текстов учебника. 

 

32 Размножение растений с 

помощью черенков. 

1   Исследовать размножение  растений по 

иллюстрациям, выполнить рисунки по 

теме. 

 

33 Грибы. Можно ли вырастить 

грибы на кусочке хлеба? 

1  Обобщить свои знания в таблице, 

рисунках, ответить на вопросы теста. 

 

34 Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных 

грибов. 

1  Изучить тему по текстам хрестоматии и 

учебника. Оформить знания в виде 

рисунка. 

 

35 Разнообразие животных. 1  Изучение темы по текстам учебника и 

хрестоматии. Участие в обсуждении, 

формулирование вывода и обобщения.. 

 

36 Насекомые. 1  Изучение темы по текстам учебника и 

хрестоматии. Участие в обсуждении, 

формулирование вывода и обобщения 

 

37 Рыбы. 1  Изучение темы по текстам учебника и 

хрестоматии. Участие в обсуждении, 

формулирование вывода и обобщения 

 

38 Земноводные. 

Пресмыкающиеся. 

1  Изучение темы по текстам учебника и 

хрестоматии. Участие в обсуждении, 

формулирование вывода и обобщения 

 

39 Птицы. Звери. Как 

животные защищаются.  

1  Изучение темы по текстам учебника и 

хрестоматии. Участие в обсуждении, 

формулирование вывода и обобщения 

 

40 Домашние животные. 1  Изучение темы по текстам учебника и 

хрестоматии. Участие в обсуждении, 

формулирование вывода и обобщения. 

Изучение птиц родного края. 

 

41 «Мы и окружающий мир» 1  Классифицировать животных по 

рисункам. 

 

42 Урок-экскурсия на 

животноводческую ферму. 

1   

43 Значение диких животных. 1  Рассматривание рисунков домашних 

животных, их классификация. Рассказы 

из своего опыта и наблюдений. 

 

44 Человек в ответе за тех, кого 

приручил! 

1  Разгадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций. Свободные высказывания. 

 

45 Живой уголок. 1 Знакомство с жизнью животных на 

станции юннатов. 

 

46 Уроки-экскурсии в природу. 1 Расширить знания о диких животных 

используя тексты хрестоматии. 

 Свободные высказывания из личного 

опыта. 

 

47 Про тебя. 1  Работа со справочной литературой по  



изучении. Заказников и заповедников. 

Выступления, сообщения по 

исследованию. 

48 Что умеет человек? 1  Оформить полученные знания в таблице, 

рисунках, проекте, реферате. 

 

49 Расти здоровым. 1 Изучить условия, необходимые для 

жизни на Земле.  Вывести общее 

представление о строении и основных 

функциях организма человека. 

Исследовать причины простудных 

заболеваний и меры их предупреждения. 

 

50 Питание и здоровье. 1  Составить калорийность пищи, меню.  

51 От кого зависит твой режим 

дня? 

1  Составление режима дня. Выступление с 

сообщением. Ответы на вопросы 

слушателей. 

 

52 Чистота-залог здоровья. 1 Изучить правила личной гигиены и 

организации домашней учебной работы. 

Исследовать микробы, пути попадания 

болезнетворных микробов в организм 

человека. рассказывать об обязанностях 

дежурного по классу, выполнять их 

добросовестно с целью борьбы с 

микробами. 

 

53 Берегись простуды! 1  Изучить причины простуды и вывести 

правила сохранения здоровья. 

 

54 Твоя безопасность на улице. 1  Объяснить  схему пути «Мой маршрут 

из дома в школу», опасные участки пути. 

 Вспомнить опасности, подстерегающие 

ребенка при общении с незнакомыми 

людьми. 

 

55 Твоя безопасность дома. 1 Изучить правила безопасного обращения 

с электроприборами, газовыми 

установками, лекарствами. 

Оформить плакаты по ТБ. 

 

56 Имя города, села, поселка. 1  Оформить полученные знания в 

рисунках, плакатах, таблицах. Выступить 

с сообщением. Ответить на вопросы 

слушателей. 

 

57 История Московского 

Кремля. 

1   Исследовать народные промыслы 

России, особенности труда людей 

родного края. 

 

58 Экскурсия в город. 1  Выделять и формулировать 

познавательную цель. Рассказывать о 

старших членах своей семьи. Составить 

родословную своей семьи. 

 

59 Урок-экскурсия по родному 

городу, селу, поселку. 

1   

60 Моя родословная. 1   

61 Общий дедушка. 1 Вывести правила взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Собирать 

информацию о своей родословной. 

 



Рассказывать о труде, отдыхе в семье. 

Составить таблицу государственных 

праздников. Рассказать о их истории и 

праздновании в семье 

63 День Победы. Встреча с 

ветеранами. 

1   

64 День Конституции России. 1   Изучать Конституцию – основной Закон 

России 

 

65 Правила безопасного 

поведения на улице. 

1 Обобщить знания в плакате, рисунках. 

Выступить с сообщением. Ответить на 

вопросы слушателей. 

 

66 Правила дорожного 

движения 

1   

67 Правила перехода проезжей 

части улицы. 

1   

68 Правила безопасного 

поведения в быту. 

1   

 Итого:  68 ч.   

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Учебно-методические комплекты  по окружающему миру  УМК «Перспективная 

начальная школа» для 1-4 классов (программа, учебники, рабочие тетради, хрестоматии) 

2.Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с основным 

содержанием обучения. 

3.Детская справочная литература (справочники,  энциклопедии об окружающем мире, 

природе, труде людей…) 

4.Компьютер. 

5.Мультимедийный проектор 


