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Пояснительная записка 



 

  Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основе Примерной программы по 

окружающему миру начального общего образования , авторской программы  

О.Т.Поглазоваой УМК Гармония «Ассоциация XXI  век» 2013г, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ и основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Родниковской СОШ №6. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. 

 

 Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности. 
 

 Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 

мир» являются:  

-социализация ребѐнка;  

-развивать познавательную активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем 

мире, развивать личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия;  

-формировать информационную культуру (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать еѐ и представлять);  

-воспитывать любовь к природе и своему Отечеству, бережное отношение ко всему живому на 

Земле, сознательное отношение к своему здоровью и здоровью других людей, уважение к 

прошлому своих предков и желание сохранять культурное и историческое наследие.  

 

Общая характеристика учебного курса. 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, 

важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаѐт перед учениками как 

биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива 

учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в 

едином курсе знания о природе и социальной действительности, что создаѐт условия для 

формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и мировоззренческих 

убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне 

обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, географические, 

астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную 

пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и 

гуманитарного циклов в основной школе. 

       При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности положен личностно-

ориентированный подход в обучении. Процесс образования организуется  как процесс 



становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных видов 

деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются 

психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия окружающего 

мира, способы мышления (эмоционально-образное, и рационально-логическое), его интересы. 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей еѐ компонентов, 

обучение разным способам познания мира развивает познавательный интерес ученика, его 

интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира 

природы и культуры. 

 Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только 

основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и дополнительного, 

расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать собственную траекторию 

учения. Система заданий дифференцирована по степени сложности, объѐму, что предоставляет 

возможность активно включаться в процесс учения на разных уровнях (репродуктивном, 

продуктивном, креативном), применять знания в нестандартной ситуации.  

        Курс создаѐт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
Место курса в учебном плане. 

На изучение учебного предмета «окружающий мир» образовательной области 

«Обществознание» во втором классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана 

на 68 ч.(34 учебных недели) 
Содержание программы и процесс достижения определенных результатов представлены 

в двух таблицах. 

В таблице № 1 показаны содержание по разделам курса и планируемые результаты 

обучения  на конец 2 класса, согласно сквозным разделам всего курса окружающего мира 

начальной школы. Основные виды деятельности описаны на языке предметных 

результатов, а так же описаны результаты овладение социальными (жизненными) 

компетенциями обучающих с ЗПР. 

 

Во второй таблице указано тематическое планирование, виды деятельности учащихся  

( описаны на языке предметных результатов), УУД, которые связаны с предметным 

содержанием и специфические УУД, которые не связаны с конкретным учебным 

содержанием. В   пятой колонке описаны УУД, которые относятся к соответствующей 

тематике предмета. В 6 колонке записаны УУД, которые формируются безотносительно к 

содержанию конкретных тем предмета. Планирование этих умений осуществляется по 

мере реализации программы на предстоящий срок- неделю, месяц. Учебные результаты по 

предмету даны на двух уровнях: «ученик научится» и «ученик получит возможность 

научиться». Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат 

возможность достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В колонке 4( предметные умения) жирным курсивом (ККР 

)фиксируется предметное содержание, на которое необходимо обратить особое внимание, 

т.к. это является подготовкой к краевым контрольным работам. 

Условные обозначения: 

К.-коммуникативные; 

Л.-личностные; 

П.-познавательные; 

Р.-регулятивные; 

И.-ИКТ-компетенции. 



 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

 

-Мир многогранен, интересен и всѐ время изменяется – необходимо наблюдать и 

познавать его. Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, 

природы и общества.  

-Природа жизненно необходима и ранима – нужно знать об этом и беречь еѐ красоту и 

гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, еѐ сохранение - важнейшая задача 

всех народов Земли.  

-В мире и в России живут разные народы – надо уважать их обычаи и традиции, жить с 

ними в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни – 

следует изучать и уважать его.  

-Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своѐ Отечество, хранящая 

традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, 

адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, 

свободно выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, – 

основа жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия 

российского общества. 

 

Особенности оценивания 

      При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных  и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. 

 

Оценка метапредметных результатов. 

При анализе выполнения проверочных заданий по  окружающему миру, когда на основе 

характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированностиметапредметных 

умений. 

В методическом оснащении образовательной системы «Гармония» такие задания 

представлены в контрольных«и тестовых»заданиях по всем учебным предметам. 

  Оценивание также проводится в форме промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных, контрольных, 

самостоятельных работ.  

   Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 

   Оценка предметных результатов. 

- способность принимать и сохранять учебную цели задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную(самостоятельно, с помощью 

учителя или одноклассников); 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, действовать в соответствии с планом; 

- умение контролировать и оценивать свои действия вносить коррективы в их 

выполнение; 

- способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 



 



Содержание и планируемые результаты освоения программы по окружающему миру во 2 классе 

Раздел Содержание учебного 

предмета 

Планируемый результат по содержанию учебного предмета. 

Предметные умения 

Результаты овладение 

социальными (жизненными) 

компетенциями обучающих с ЗПР 

 
Научится Получит возможность 

научиться 

Человек и 

природа  

Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена 

времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза.  

Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие 

практические работы с 

веществами, жидкостями, 

газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце 

— ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для 

всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. 

Географическая карта и 

план. Материки и океаны, 

их названия.  

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как 

·описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки;  

·сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

·проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; 

- следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и 

опытов;  

·использовать тексты (на 

бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, 

ответов на вопросы;  

·использовать различные 

·использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки 

информации;  

·осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за еѐ  

сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде;  

·пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, 

правила рационального 

питания и личной гигиены;  

·выполнять правила 

безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь 

при несложных несчастных 

 развитие 

адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

в умении различать учебные 

ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в 

которых решение можно найти 

самому; 

в умении обратиться к 

учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать 

помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю 

или не понимаю; 

в умении написать при 

необходимости SMS-сообщение, 

правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и 

точно сформулировать возникшую 



причина смены дня и ночи.  

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги 

(общее представление, 
условное обозначение 

равнин и гор на карте). 

Водоѐмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, 

пруд); использование 

человеком.  

Человек — часть природы. 

Зависимость жизни 

человека от природы. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и животного 

мира. Посильное участие в 

охране природы. Личная 

ответственность каждого 

человека за сохранность 

природы.  

Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов чувств, 

их роль в 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой 

информации;  

·использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

·обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

·определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека;  

·понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения;  

случаях;  

 

 

 

 

проблему. 

 овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений 

об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании 

предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей; 

в умении включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих 

возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, 

умении брать на себя 

ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений 

об устройстве школьной жизни, 

участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в 

пространстве школы и просить 

помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании 

занятий; 

в умении включаться в 



жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Личная 

ответственность каждого 

человека за состояние 

своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность; 

в стремлении участвовать в 

подготовке и проведении 

праздников дома и в школе. 

 овладение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил 

коммуникации; 

в расширении и обогащении 

опыта коммуникации ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

в умении решать актуальные 

школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как 

средство достижения цели 

(вербальную, невербальную);  

в умении начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить 

разговор; 

в умении корректно 

выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; 

Человек и 

общество 

Общество — совокупность 

людей, которые 

объединены общей 

культурой и связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя 

общей цели. Человек — 

член общества, носитель и 

создатель культуры. 

Взаимоотношения человека 

с другими людьми. 

Культура общения с 

представителями разных 

национальностей. Семья — 

самое близкое окружение 

человека. Семейные 

традиции. 

Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, 

больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. 

Составление схемы 

родословного древа, 

истории семьи.  

·узнавать государственную 

символику Российской 

Федерации; описывать 

достопримечательности столицы; 

находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его 

главный город;  

·используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков;  

·оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, группа сверстников), в том 

числе с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания 

им;  

·осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими социальными 

группами;  

·наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека в 

его созидательной 

деятельности на благо семьи, 

в интересах образовательного 

учреждения,  

·проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договорѐнности и правила, в 

том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде;  

·определять общую цель в 
совместной деятельности и 



Классный, школьный 

коллектив, совместная 

учѐба, игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной 

помощи. Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в 

школе и других 

общественных местах.  

Профессии людей. Личная 

ответственность человека 

за результаты своего труда 

и профессиональное 

мастерство.  

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое 

содержание понятий 

«Родина», «Отечество», 

«Отчизна». 

Государственная 

символика России: 

Государственный герб 

России, Государственный 

флаг России, 

Государственный гимн 

России; правила поведения 

при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной 

закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской 

·использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе 

с целью поиска познавательной 

информации 

пути еѐ достижения, 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей, осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной деятельности, 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 

в умении получать и 

уточнять информацию от 

собеседника; 

в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

 способность к 

осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее 

пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении 

опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового 

поведения обучающегося с точки 

зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении 

знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений 

о целостной и подробной картине 

мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, 



Федерации — глава 

государства.  

Праздник в жизни 

общества. 

Россия на карте.  

Москва — столица России. 

Святыни Москвы — 

святыни России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и 

др.  

Города России.  

адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать 

взаимосвязь между природным 

порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать 

взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

в развитии 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во 

взаимодействии с миром, 

понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта 

освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои 

впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и 

включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; 

в способности 

взаимодействовать с другими 



людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами. 

 способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в 

разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с близкими 

в семье; с учителями и учениками в 

школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых 

социальных ритуалов, умении 

адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении 

вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

в освоении возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 



ситуации общения; 

в умении проявлять 

инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать 

контакт; 

в умении не быть 

назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание 

помощи; 

в умении применять формы 

выражения своих чувств 

соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной 

поддержки освоения АООП НОО 

МБОУ Родниковской СОШ №6 

отражают: 

способность усваивать 

новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу 

занятий; 

способность использовать 

речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать 

вопросы; 

способность к 

наблюдательности, умение замечать 



новое; 

овладение эффективными 

способами учебно-познавательной и 

предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах 

предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать 

цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат 

деятельности; 

сформированные в 

соответствии с требованиями к 

результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и 

личностные результаты; 

сформированные в 

соответствии АООП НОО 

универсальные учебные действия. 

Требования к результатам 

освоения программы 

коррекционной работы 

конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными 



возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 
 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование, основные виды деятельности учащихся (результаты освоения программы) по  окружающему миру во 2 

классе 

№ Тема (содержание) 

занятия 

 

Дата Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные действия 

 
Подготовка к ККР/ГИА 

Универсальные учебные действия 

УУД, соответствующие содержанию 

тем 

УУД, планируемые по ходу 

реализации программы   курса 

   Научиться/получит возможность научиться 

Человек  и природа 10 ч 

1 

 

Что нас окружает.  ·описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки;  

·сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных свойств и 

проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы;  

П. называть признаки наблюдаемого 

объекта; 

К.выделять среди предложенных 

высказываний истинные и ложные 

Л.Удерживать статус 

школьника, ориентироваться 

на значимость учения, учится 

с опорой на внешние мотивы 

Р.Анализировать учебную 

задачу, следовать 

последовательности еѐ 

решения под руководством 

учителя 

И.Осуществлять поиск 



2 

 

Тела окружающего 

мира. 

 Преобразовывать 

информацию (из текста в 

таблицу, из таблицы в текст) 

 

 

П. находить в тексте ответ на 

поставленный вопрос; 

называть признаки наблюдаемого 

объекта 

Дополнять группу объектов подобными 

 

информации в 

соответствующих возрасту 

цифровых источниках, поиск 

информации в Интернете, 

формулировать запрос, 

интерпретировать результаты 

поиска 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Человек-часть живой 

природы. 

 ·определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и  

П. 
находить необходимую информацию в 

печатных изданиях под руководством 

взрослого; 

 

К.выслушивать точки зрения 

других и предлагать свою; 

. 

4 

 

Человек -разумное 

существо. 

 Определять принадлежность 

человека к живой природе, 

сравнивать человека с другими 

млекопитающими, выявлять 

сходные с ним признаки и 

коренные отличия; 

Находить отличительные 

признаки, сравнивать и 

группировать тела окружающего 

мира, уметь работать со схемами. 

П. Выделять признаки для сравнения и 

группировки объектов. 

Классифицировать конкретные и 

абстрактные объекты. 

 

И.Участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде 



5 

 

Здоровье человека. 

Значение природы для 

здоровья. 

 Ответственное отношение к 

своему здоровью, видеть 

важность природы и здорового 

образа жизни для сохранения 

здоровья; 

Выбирать информацию из 

учебного, художественного 

текстов, из иллюстраций, 

собственных наблюдений, 

представлять ее в виде схемы 

К. высказывать свое мнение вида “я 

думаю, что…”, “я считаю, что…” 

 

6 Органы чувств, их 

гигиена. 

 Иметь представление о 

функциях органов чувств, их 

гигиене; 

Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь при 

небольших травмах 

К. выделять среди предложенных 

высказываний истинные и ложные 

 

7 Органы чувств, их 

гигиена. 

 

 

 

 безопасность человека;  

·понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; 

 

К. задавать вопросы по содержанию 

учебного материала на основе 

вопросительных клише 

К.сопоставлять разные мнения 

при работе в паре, малой 

группе; ориентироваться на 

мнение, поддержанное 

учителем 

8 Чистота – залог здоровья  Извлекать информацию, 

данную в тексте в явном виде; 

преобразовывает 

информацию (из текста в 

таблицу, из таблицы в текст) 

К.высказывать свое мнение вида “я 

думаю, что…”, “я считаю, что…” Р. Сравнивает цели своих 

учебных действий с целями 

одноклассников. 

Отличает в познавательной 

задаче известное и еще 

неизвестное под руководством 

учителя 

9 Зелѐная аптека.  



10 Азбука безопасного 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

Иметь представление об 

опасностях, которые 

подстерегают детей в природе, 

дома, на улице, при встрече с 

подозрительными незнакомыми 

людьми 

П. находить в тексте ответ на 

поставленный вопрос; 

находить необходимую информацию в 

печатных изданиях под руководством 

взрослого 

К. Находит в тексте ответ на 

поставленный вопрос. 

Находит необходимую 

информацию в печатных 

изданиях под руководством 

взрослого 

 Человек и общество (8ч) 

11/

1 

Человек член общества  Иметь представление о человеке 

как социальном существе, члене 

общества: 

Знать значение труда в жизни 

каждого человека и его роль в 

обществе 

П. Анализирует объекты: выделяет 

существенные признаки объекта в 

сопровождении учителя; анализирует 
объекты по алгоритму (заданному 

плану) 

К.выслушивать точки зрения 

других и предлагает свою 

12/

2 

Разнообразие 

профессий людей. 

 Знать понятия профессия, 

профессионал, мастер: 

Иметь представление о 

разнообразии профессий, о 

важности профессии эколога, 

учителя 

П. Классифицирует конкретные и 

абстрактные объекты. 

Дополняет группу объектов 

подобными 

К. выделять среди 

предложенных высказываний 

истинные и ложные 

13/

3 

Как мы общаемся. 

Правила этикета. 

 оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, группа сверстников), в 

том числе с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им; 

П. устанавливать разницу между тем, 

что хотел сделать, и тем, что 

получилось 

К.выслушивать точки зрения 

других и предлагать свою; 

 

14/

4 

Физическая и духовная 

красота человека 

 использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую 

Л. называть основные даты (события) 

своей семьи; 

выделять себя как члена семьи, рода 

на генеалогическом древе 

К.высказывать свое мнение 

вида “я думаю, что…”, “я 

считаю, что…”; 

обсуждать под руководством 



литературу о человеке и 

обществе с целью поиска 

познавательной информации 

 
 

учителя нормы, правила, 

порядок работы в паре и 

группе 

 

15/

5 

Друзья, их значения в 

жизни людей. 

 Знать что такое настоящая 

дружба, и дружный коллектив. 

Оценивать свои поступки и 

поступки сверстников 

Извлекать информацию, 
данную в тексте в неявном 
виде, формулировать выводы 
проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; использовать готовые 

модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов; использовать тексты 

(на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы; использовать различные 

справочные издания 

 

И.Участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде. 

16/

6 

Семья. Родственники.  Иметь представление о семье, о 

родственных отношениях 
Извлекать информацию, 
данную в тексте в неявном 
виде, формулировать выводы 
К.задавать вопросы по содержанию 

учебного материала на основе 

вопросительных клише 

 

К. задавать вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 

17/

7 

Семейные заботы  Оценивать характе5р семейных 

отношений, семейных 

обязанностей, традиций 

 

 

 

 

П.устанавливать и объяснять связь 

между причиной и следствием в 

изучаемом круге явлений с помощью 

учителя 

К .задавать вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 

 

18/

8 

Семейные традиции  



 

 Природа вокруг тебя (29ч) 

 

19/

1 

Кто и как изучает 

природу 

 

 

 Знать значение естественных 

наук, способы познания природы 
 П. Анализирует объекты: выделяет 

существенные признаки объекта в 

сопровождении учителя; анализирует 
объекты по алгоритму (заданному 
плану) 

Р. Сопоставляет свои критерии 

оценки с критериями других 

учеников 

20/

2 

Природные тела и 

явления 

 Сопоставлять понятия тело, 

явление, иметь представление о 

методе наблюдения 

К. задавать вопросы по содержанию 

учебного материала на основе 

вопросительных клише 

К3 Задает вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 

21/

3 

Разнообразие облаков.  Представление об облаках как 

явлении, наблюдаемом на 

дневном небе, о разнообразии 

облаков (кучевых, слоистых, 

перистых) 

П. Находит в тексте ответ на 

поставленный вопрос. 

Находит необходимую информацию в 

печатных изданиях под руководством 

взрослого 

К. задавать вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 
22/

4 

Разнообразие облаков.  

23/

5 

Солнце- ближайшая к 

земле звезда. 

  

Иметь представление о значении 

солнца для всего живого на  

Земле, о звезде- газообразном 

раскаленном космическом теле, 

об опасности солнечных лучей, о 

правилах безопасного 

пребываниям под ними 

П.устанавливать разницу между тем, 

что хотел сделать, и тем, что 

получилось 
Л.отличать флаг и герб 

Российской Федерации от 

флагов и других стран. 

Воспроизводить гимн России 

24/

6 

Солнце и жизнь  Л. Проявляет инициативность, 

любознательность, интерес. 

 

К. высказывать свое 

отношение к прочитанному; 

 

25/

7 

Звѐзды и созвездия  Разнообразие звезд и созвездий Л. Оценивает свои возможности, 

ориентируясь на мнения взрослого и 

одноклассников. 

Делает выбор на основе самооценки 

К. Выделяет признаки, на 

основе которых можно 

сравнивать объекты, 

описанные в тексте (с 

помощью учителя) 



26/

8 

Кометы, метеоры, 

метеориты. 

 Представление о кометах, 

метеоритах, метеорах 
П. Называет признаки наблюдаемого  

объекта 

 

27/

9 

Земля планета. Форма 

земли. 

 Понятия планета, космонавт, 

космический корабль. 

Иметь расширенное 

представление о Земле как 

шарообразном холодном 

космическом теле 

Л.отличать флаг и герб Российской 

Федерации от флагов и других стран. 

Воспроизводить гимн России 

 

28/

10 

Движение Земли.  Пользоваться глобусом как 

моделью Земли, иметь 

представление о ее суточном и 

годичном движении как 

причинах смены дня и ночи и 

времен года 

К. высказывать свое отношение к 

прочитанному; 

 

К. задавать вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 

29/

11 

Луна естественный 

спутник Земли. 

 Представление о Луне как 

холодном небесном теле, 

спутнике Земли, о ее движении, 

размерах и расстоянии от Земли 

П. называть признаки наблюдаемого 

объекта 

К. сопоставлять разные 

мнения при работе в паре, 

малой группе; 

ориентироваться на мнение, 

поддержанное учителем 

 

 

30/

12 

Исследования Луны. 

Человек на Луне. 

 проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы;  

 

 

К.кратко   передавать тему 

прочитанного в устной форме; 

высказывать свое отношение к 

прочитанному 

31/

13 

Планеты, движущиеся 

вокруг солнца. 

 

 

 

 использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

 

П.называть признаки наблюдаемого 

объекта 

 

 

32/

14 

Разнообразие 

космических тел 

(обобщающий урок). 

 

 использовать тексты (на 

бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с 

П. анализирует объекты по алгоритму 
(заданному плану) 

 

И.Распознавать графические 

сообщения. 



 

 

целью поиска информации, 

ответов на вопросы;  

33/

15 

Поверхность Земли. 

Материки и океаны. 

 

 

 

 

 

 использовать различные 

справочные издания 

Извлекать информацию, 
данную в тексте в неявном 
виде, формулировать выводы 

 

П. Анализирует объекты: выделяет 

существенные признаки объекта в 

сопровождении учителя;  

 

34/

16 

Плоские и холмистые 

равнины. Овраги и 

борьба с ними 

 Знать две основные формы 

суши (равнины и горы), 

разнообразие равнин и то как их 

используют люди 

П. фиксировать найденную 

информацию с помощью учителя; 

готовить  небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов при 

непосредственном участии учителя. 

 

35/

17 

Горы, их разнообразие. 

 

 

 

 

 

 Понятия гора, горный, хребет, 

вершина горы, склон, подошва 

склона: 

Отличать горы от холма, низкие 

средние, высокие горы 

 

 

 

 

 

 

П. П. Анализирует объекты: выделяет 

существенные признаки объекта в 

сопровождении учителя; анализирует 
объекты по алгоритму (заданному 
плану) 

 

36/

18 

Горы и люди. 

Безопасное поведение в 

горах. 

 П.  

Находит необходимую информацию в 

печатных изданиях под руководством 

взрослого 

К. Выделяет признаки, на 

основе которых можно 

сравнивать объекты, 

описанные в тексте (с 

помощью учителя) 

37/

19 

Экскурсия. Формы суши 

родного края. 

 Наблюдать формы земной 

поверхности, находить примеры 

экологического неблагополучия 

 

 

38/

20 

 

 

Земля и еѐ поверхность 

.Обобщающий урок по 

теме 

 

 проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; 

К. задавать вопросы по содержанию 

учебного материала на основе 

вопросительных клише 

И.Осуществлять поиск 

информации в 

соответствующих возрасту 

цифровых источниках, поиск 



 

 

 

 

 

 

39/

21 

 

 

 

 

 

информации в Интернете, 

формулировать запрос, 

интерпретировать результаты 

поиска 

Вода на земле. Океаны и 

моря. 

 использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или 

описания свойств объектов 

П. устанавливать разницу между тем, 

что хотел сделать, и тем, что 

получилось 

К2. Выделяет в услышанном 

тексте-описании понятное и 

непонятное. 

Задает вопросы к 

услышанному по описанию 

40/

22 

Значение моря для 

жизни людей. 

 проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; 

Преобразовывать 
информацию (из текста в 
таблицу, из таблицы в текст) 

П. находить в тексте ответ на 

поставленный вопрос; 

находить необходимую информацию в 

печатных изданиях под руководством 

взрослого 

К. задавать вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 

41/

23 

Пресные воды суши.  Пользоваться понятиями 

искусственные водоемы, 

пресная вода, река, части реки, 

водопад, родник, канал, 

плотина 

П.называть признаки наблюдаемого 

объекта 

 

К. Задает партнеру вопросы по 

теме и сравнивает ответы с 

готовым ответом 

42/

24 

Река, еѐ части. Значение 

рек для людей. 

 К. обсуждать под 

руководством учителя нормы, 

правила, порядок работы в 

паре и группе 

43/

25 

Озѐра, пруды, болота.  Пользоваться понятиями озеро, 

пруд, болото и иметь 

представление о их 

разнообразии 

 

 

44

4/2

6 

Байкал-жемчужина 

России 

 

 

 

 

 использовать тексты (на 

бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, 

ответов на вопросы;  

Л. Оценивает свои возможности, 

ориентируясь на мнения взрослого и 

одноклассников. 

Делает выбор на основе самооценки 

И. Создавать письменные 

сообщения 



  

 

 

 

45/

27 

Значение воды для 

всего живого на земле. 

Загрязнение водоѐмов. 

 использовать различные 

справочные издания 

 

П. фиксировать найденную 

информацию с помощью учителя; 

готовить  небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов при 

непосредственном участии учителя. 

Р. Сопоставляет свои критерии 

оценки с критериями других 

учеников 

46/

28 

Экскурсия. Водоѐмы 

родного края. 

  
Извлекать информацию, 
данную в тексте в неявном 
виде, формулирует выводы 

47/

29 

Разнообразие водоѐмов. 

Обобщающий урок. 

 

П. называть признаки наблюдаемого 

объекта 

П. устанавливать разницу 

между тем, что хотел сделать, 

и тем, что получилось 

Наша Родина Россия (10 ч) 

48/

1 

Родина. Родной край. 

Россия -

многонациональное 

государство 

 узнавать государственную 

символику Российской 

Федерации;  

 

 

 

 

Р. Осуществляет учебные действия в 

новом материале по образцу или 

заданному плану (алгоритму) 

совместно с одноклассниками (в парах 

и группах) в сопровождении учителя 

К.сопоставлять разные мнения 

при работе в паре, малой 

группе;  

 

49/

2 

Российская Федерация, 

еѐ государственные 

символы. 

 

 

 

 

 описывать 

достопримечательности 

столицы; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой 

регион и его главный город;  

 

 

Л.отличать флаг и герб Российской 

Федерации от флагов и других стран. 

Воспроизводить гимн России 

К.ориентироваться на мнение, 

поддержанное учителем; 

 

50/

3 

Конституция -основной 

закон государства. 

 использовать дополнительные 

источники информации 

К. высказывать свое отношение к 

прочитанному; 

К.высказывать свое мнение 

вида “я думаю, что…”, “я 



Государственные 

праздники. 

 

 

Интерпретироватьи обобщать 
информацию, полученную из 

текста 

 считаю, что…” 

 

51/

4 

Москва-столица России.  Понятие столица, уважительное 

отношение к истории своей 

Родины, бережное отношение  к 

историческим памятникам, к 

памяти о героическом прошлом 

Отечества 

К. Спрашивает партнера о том, что 
тому непонятно. 
Строит высказывания для партнера 

под руководством взрослого 

К3 Задает вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 

52/

5 

Российские города.  Многообразие городов России, 

городов-героев, крупных 

городов-миллионеров 

Л. называть достопримечательности 

родного города (села), знать названия 

улиц 

К3. Выделяет признаки, на 

основе которых можно 

сравнивать объекты, 

описанные в тексте (с 

помощью учителя) 
53/

6 

Родной город (село),его 

достопримечательности. 

 Устройство современных 

городов, проблемы городского 

(сельского) хозяйства 

К. высказывать свое отношение к 

прочитанному; 

 

54/

7 

Горожане и селяне  К. Строит высказывания для партнера 

под руководством взрослого 

 

55/

8 

Проблемы 

современного города.  

 Проблемы современных городов 

К. кратко   передавать тему 

прочитанного в устной форме; 

 

 

 

 

И.Осуществлять поиск 

информации в 

соответствующих возрасту 

цифровых источниках, поиск 

информации в Интернете, 

формулировать запрос, 

интерпретировать результаты 

поиска 

56/

9 

Наземный, водный и 

воздушный транспорт. 

 Виды средств передвижения  

Л. соблюдать элементарные правила 

этикета и поведения на улице 

 

57/

10 

Проблемы загрязнения 

воздуха и воды при его 

использовании 

 

 

 Транспортные проблемы в 

современном городе 

Л. выражать свое отношение об 

услышанном или увиденном 

произведении искусства по наводящим 

вопросам 

 

И.Осуществлять 

представление и обработку 

данных. 



 

 

 

58/

1 

Человек-творец (11 часов) 

Разнообразие музеев. 

Экспонаты музеев. 

 

 

 

 

 

 

Преобразовывать 
информацию (из текста в 
таблицу, из таблицы в текст) 

П.готовить  небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов при 

непосредственном участии учителя. 

 

П. фиксировать найденную 

информацию с помощью 

учителя; 

 

59/

2 

Старинные и 

современные предметы 

быта и одежды. 

    

60/

3 

Старинные и 

современные средства 

письменности, учѐта, 

связи. 

  Р. Сопоставляет свои критерии оценки Л. Принимает и 

ориентируется на 

предложения и оценки 

взрослых и сверстников 

 с критериями других учеников 

61/

4 

Мир искусства, 

художественное 

творчество человека. 

  П. устанавливать и объяснять связь  Р. Соблюдает режим учебной 

работы под руководством 

учителя.  

 

между причиной и следствием в 

изучаемом круге явлений с помощью 

учителя 

62/

5 

Природа в 

произведениях 

литературы, живописи, 

музыки. 

   К3 Задает вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 

63-

64/

6-7 

Красота природная и 

рукотворная. Осевая 

симметрия. 

  П. устанавливать разницу между тем, 

что хотел сделать, и тем, что 

получилось 

К. Высказывает свое мнение 

вида “я думаю, что…”, “я 

считаю, что…” 

65/

8 

Центральная 

(поворотная) и 

орнаментальная 

  К3. Работая в паре, обращается к 

словарю, сноскам для объяснения 

непонятных слов 

К3. Выделяет признаки, на 

основе которых можно 

сравнивать объекты, 



переносная) виды 

симметрии. 

 описанные в тексте (с 

помощью учителя) 

66/

9. 

Виды симметрии в 

изделиях людей. 

  К. Спрашивает партнера о том, что тому 
непонятно. 
Строит высказывания для партнера под 

руководством взрослого 

К. Задает вопросы по 

содержанию учебного 

материала на основе 

вопросительных клише 

67/

10 

Экскурсия «Красота 

природная и 

рукотворная» 

  П. Находит в тексте ответ на 

поставленный вопрос. 

Находит необходимую информацию в 

печатных изданиях под руководством 

взрослого 

Р. Сопоставляет свои 

критерии оценки с 

критериями других учеников 

68/

11 

Контрольный урок. Что 

узнали, чему научились 

во втором классе. 

  Р. Осуществляет учебные действия в 

новом материале по образцу или 

заданному плану (алгоритму) совместно 

с одноклассниками (в парах и группах) 

в сопровождении учителя 

К. Выделяет признаки, на 

основе которых можно 

сравнивать объекты, 

описанные в тексте (с 

помощью учителя) 

 

 
 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Для ученика: 

1. О. Т .Поглазова учебник «Окружающий мир».1-2 ч. Смоленск «Ассоциация XXI  век» 

2011г. 

2.О. Т. Поглазова, В.Д. Шилин рабочая тетрадь 1-2 ч. «Окружающий мир» Смоленск 

«Ассоциация XXI  век» 2012г. 

3.О. Т. Поглазова, В.Д. Шилин тетрадь «Тестовые задания» Смоленск «Ассоциация XXI  

век» 2013г. 

 

Для учителя: 

1. О.Т.Поглазова  Программа курса «Окружающий мир» 1- 4 классы Смоленск 

«Ассоциация XXI  век» 2013г 

2. О.Т. Поглазова «Окружающий мир» Методические рекомендации  к учебнику для 2 

класса  общеобразовательных  учреждений Пособие для учителя Смоленск 

«Ассоциация XXI век» 2012г. 

 


