


 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе отводится 2 часа в неделю, то 

есть 68 часов в год. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 



 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 
 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 
 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 
 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны; 
 различать изученные группы растений и животных; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 
 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
 

В результате изучения окружающего мира учащийся  научится таким умениям как: 

      

 сведения о природе; неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, 

зверей; основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животные 

своей местности; правила поведения в природе; 

 основные сведения о своём городе; домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространённые профессии; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в 

разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при 

контактах с людьми; 

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

извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», 

«овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её 

столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

Получит возможность научиться: 

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

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

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

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять 

правила поведения в природе; 

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



трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

 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. 

  

Содержание учебного предмета 

 

Здоровье и безопасность (18ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (14 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (36 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

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 другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 

 

«Здоровье и безопасность» (18 ч) 

1.  Строение тела человека. Понимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строить речевое высказывание в 

устной форме; умение структурировать 

знания. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

задавать вопросы; контролировать свои 

действия и действия партнёра. называть и 

показывать внешние части тела человека; 

-определять на муляже положение 

внутренних органов человека; -составлять 

рациональный режим дня школьника; 

различать дорожные знаки; 

 -формулировать правила безопасности на 

основе прочитанных рассказов; 

 

2.  Если хочешь быть здоров.  

3.  Берегись автомобиля!  

4.  Школа пешехода.  

5.  Домашние опасности.  

6.  Пожар!  

7.  На воде и в лесу.  

8.  Опасные незнакомцы.  

9.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

 

«Общение» (14ч) 

10.  Наша дружная семья. 

Традиции в удмуртской семье.  

Понимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строить речевое высказывание в 

устной форме; умение структурировать 

знания. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

задавать вопросы; контролировать свои 

действия и действия партнёра. 

- рассказывать по рисункам и 

фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; - обсуждать 

правила поведения в театре (кинотеатре) и 

формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в 

общественном транспорте и 

 

11.   Проект «Родословная».  

12.  В школе. Итоговый тест за 3 

четверть. 

 

13.  Правила вежливости.  

14.  Ты и твои друзья.  

15.   Мы – зрители и пассажиры.  

16.  Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

 



формулировать их на основе иллюстраций 

учебника. 

«Путешествия» (36 ч) 

17.  Посмотрите вокруг. 

Понимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строить речевое высказывание в 

устной форме; умение структурировать 

знания. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

задавать вопросы; контролировать свои 

действия и действия партнёра. -различать 

стороны горизонта, обозначать их на 

схеме;-анализировать текст учебника; 

-формулировать вывод о форме Земли. -

наблюдать весенние явления в природе и 

фиксировать свои наблюдения в рабочей 

тетради. - находить Москву на карте 

России; 

 

18.  Ориентирование на 

местности. 

 

19.  Ориентирование на 

местности. 

 

20.  Формы земной поверхности.  

21.  Водные богатства. 

Путешествие по рекам и 

водоёмам родного края. 

 

22.  В гости к весне.  

23.  В гости к весне.  

24.  Россия на карте. Физическая 

карта Удмуртии. 

 

25.  Проект «Города России». 

Проект «Города Удмуртии». 

 

26.  Путешествие по Москве.  

27.  Московский Кремль.  

28.  Город на Неве.  

29.  Путешествие по планете.  

30.  Путешествие по материкам.  

31.  Страны мира. Проект «Страны 

мира». 

 

32.  Впереди лето. Удмуртские 

народные игры. Итоговый 

тест за 4 четверть. 

 

33.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия». Итоговый 

тест за год. 

 

34.  Презентации проектов 

«Родословная», «Города 

России», «Города Удмуртии», 

«Страны мира». 

 

 

 


