
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                
                            Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 учебных часа для обязательного изучения окружающего мира в 2 классе начальной школы из рас-

чета 2 учебных часа в неделю.  

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 2ч в неделю —  68ч 

(34 учебные недели). Из них практических работ – 10 часов ,тестов  -5 часов, диагностических работ – 3 часа, 

экскурсий – 4 часа 

 

                                     Описание учебно-методического комплекта 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

1) Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной школы. В двух частях. 

Часть 1. - М.: Просвещение, 2013. 

2) Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной школы. В двух частях. 

Часть 2. - М.: Просвещение, 2013. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодич-

ность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной атте-

стации обучающихся». 

 

Результаты освоения предмета  «Окружающий мир» 2 класс. 

 

        Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии 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 формиро-

вание личностного смысла учения;  

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 освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования: 

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 по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион-

ном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) 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 освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные пред-

меты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные сверше-

ния, 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 природ-

ной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, срав-

нение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в от-

крытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

                                   

                               Виды контрольно-измерительных материалов 

№ уро-

ка 
Вид работы Тема 

2 Стартовая диагностика Входная 

6 Практическая работа № 1 Измерение температуры 
8 Экскурсия № 1 В гости к осени 

12 Практическая работа № 2 Знакомство с горными породами и минералами 

15 Практическая работа № 3 Распознавание деревьев, кустарников и трав 
15 Проверочная работа Качество усвоения программного материала  
18 Практическая работа № 4 Знакомство с представителями дикорастущих культурных 

растений   

20 Практическая работа № 5 Отработка приёмов ухода за комнатными растениями                                                

21 Практическая № 6 Отработка приёмов ухода за животными живого уголка 



 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс 

Содержание программы (68 часов) 

Где мы живём? (3 часа) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего посёлка. Что мы назы-

ваем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас природа. Разнообраз-

ные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (21 часа) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для всего живого. Явления 

природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и 

воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за ними. Дикие и 

домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними пи-

томцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей; вырубка лесов, 

вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнёзд и муравейников. 

Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. Правила поведе-

ния в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела че-

ловека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и 

трав, знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за ком-

натными растениями. 

Жизнь города и села (11 часов) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: городской, сель-

ский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, торговля - составные 

части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об отдельных производственных 

процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

24 Тест № 1 Природа 

29 Промежуточная диагностиче-

ская работа 
Итоговая работа за 1 полугодие 

31 Экскурсия № 2 В гости к зиме. Сезонные изменения в природе 

34 Тест № 2 Жизнь города и села 

38 Практическая работа № 7 Отработка правил перехода улиц 

44 Тест № 3 Здоровье и безопасность 

48 Практическая работа № 8 Отработка основных правил этикета 

49 Проверочная работа. Качество усвоения программного материала 

50 Тест № 4 Общение 

52 Практическая работа № 9 Определение сторон горизонта по компасу 

55 Экскурсия № 3 В гости к весне 
57 Практическая работа № 10 Освоение основных приёмов чтения карты 
63 Тест № 5 Путешествия 
64 Итоговая диагностическая ра-

бота 
Качество усвоения программного материала за учебный год 

65 Экскурсия № 4 Впереди лето 



Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, специальный. 

Пассажирский транспорт города. 

Магазины посёлка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других деятелей куль-

туры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями посёлка. 

Здоровье и безопасность (10 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, стоматолог, 

отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами). Про-

тивопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контак-

те с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле автомобиля с ра-

ботающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (6 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества роди-

телей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём гостей и поведение в 

гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, транс-

порте). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (16 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. Части 

реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Московский Кремль и дру-

гие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех лю-дей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов чтения карты. 

Резерв (1 час) 

Повторение темы «Здоровье и безопасность».  

 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» интегрирована программа «Дорожная без-

опасность» (11 часов 

 

                                              Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Все-

го  
ча-

сов 

Практиче-

ские работы 
Экскур-

сия 
Тест Диагностиче-

ская работа 

1 Где мы живём? 3    1 

2 Природа 21 7 1 1  
3 Жизнь города и села 11  1 1 1 

4 Здоровье и безопасность 10 2  1  
5 Общение 6 2 1 1  
6 Путешествия 16 1 1 1 1 

7 Резерв 1     

 Итого 68 12 4 5 3 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает ком-

плекcный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов 

служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка идивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фикси-

руется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ -системы заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Прово-

дится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружающему миру и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы, которая: является современным педагогическим инструментом сопровожде-

ния развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-

чества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся 

младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также пе-

дагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС; 

• динамика результатов предметной  обученности, формирования универсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления второкласс-

ника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребно-

сти в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в преде-

лах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставлен-

ные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установлен-

ным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материа-

ла, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам 

при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допус-

кает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затруд-

няется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного мате-

риала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 


