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 Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с 

ФГОСНОО, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ № 268 от 31 мая 2021 

года и на основе примерной рабочей программы по русскому языку, разработанной ФГБНУ 

«ИРСО РАО». 

Во 2 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком 

на уроки окружающего мира отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Планируемые  результаты 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

6 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

6 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

6 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

6 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и на- стоящего родного края; хозяйственных 

занятий жителей родного края, соотнося их с профессиями; 

6 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

6 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

6 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды и созвездия, планеты; 

6 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

6 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

6 приводить примеры изученных взаимосвязей  в  природе (в том числе связанных 

с годовым ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

6 ориентироваться на местности по местным природным при- знакам, Солнцу, 

компасу; 

6 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

6  использовать   для   ответов   на   вопросы   небольшие   тексты о природе и 

обществе; 

6 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

6 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

6 безопасно использовать мессенджеры сети Интернет; безопасно осуществлять 

коммуникацию  в  социальных  группах и сообществах школы; 

6 соблюдать правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

6  соблюдать режим дня и питания; 

6 соблюдать правила безопасного поведения в школе. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Познавательные 

1) базовые логические действия: 

6 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

6 объединять части объекта (объекты) по определённому при- знаку; 

6 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

6 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

6 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

6 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

6 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

6 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

6 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

6 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — следствие); 

6 формулировать выводы и подкреплять  их  доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

3) работа с информацией: 

6  выбирать источник получения информации; 

6 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

6 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

6 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

6 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

 

Коммуникативные 

1) общение: 

6 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

6 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

6 признавать возможность существования разных точек зрения; 

6  корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

6 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

6  готовить небольшие публичные выступления; 



6 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления  

2) совместная деятельность: 

6 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   

участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных  ша- гов и 

сроков; 

6 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

6 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

6 ответственно выполнять свою часть работы; 

6 оценивать свой вклад в общий результат; 

6 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

 

Регулятивные 

1) самоорганизация: 

6 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

6  выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

6 устанавливать причины успеха/неудач учебной  деятельности; 

6 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

6 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

6 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

6 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

6 уважение к своему и другим народам; 

6 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений  

Духовно-нравственное воспитание: 

6  признание индивидуальности каждого человека; 

6 проявление сопереживания,  уважения  и  доброжелательности к другому человеку; 

6 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям Эстетическое воспитание: 

6 уважительное отношение и интерес к художественной куль- туре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

6 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

6 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

6 бережное отношение к физическому и психическому здоровью  

Трудовое воспитание: 

6 осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям  



Экологическое воспитание: 

6 бережное отношение к природе; 

6  неприятие действий, приносящих ей вред  

Формирование представлений о ценности научного по- знания: 

6  первоначальные представления о научной картине мира; 

6 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании  

 

Содержание тем учебного предмета 
 

 Человек и общество. Наша Родина — Россия, Российская Федерация Россия и её 

столица на карте. Государственные символы России, символика своего региона. Россия 

— многонациональное государство. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,  Большой  

театр  и  др.  Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др. ). Герб Москвы. Расположение Москвы  

на  карте.  Города  России.  Народы  России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные   и   культурные   достопримечательности.    Свой   регион и его 

главный город на карте. Значимые события истории родного края.  

Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи.  

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества.  

Культура поведения в транспорте. Доброта, справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества.  

Человек и природа. Наблюдения, опыты, эксперименты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Изображения Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. Материки, океаны.  

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности 

по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью  компаса.  

Красная книга России, её  значение,  отдельные  представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки.  Охрана природы.  Правила 

нравственного поведения на природе.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений.  

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных.  

Правила безопасной жизни. Здоровый образ  жизни:  режим дня (чередование сна, 

учебных занятий, двигательной активности) и рациональное питание (количество 

приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения  на  

занятиях,  переменах,   при   приёмах   пищи   и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках, при самостоятельном передвижении по улицам и дорогам. 

Номера телефонов экстренной помощи.  

Безопасность в сети Интернет: социальные сети (коммуникация в мессенджерах, 

социальные группы и сообщества).  

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание 

на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 



общественном транспорте).  

 

Тематическое планирование 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

уроков 

Количест

во часов 

Тип урока 

или форма 

проведения  

занятия 

Примечание 

возможность 

использования по 

теме электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов  
Человек и общество 8 ч   

1 Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. Государственные 

символы России 

1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

2 Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы 

1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

3,4 Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

5,6 Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. 

Регион и его главный город на карте 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

7 Значимые события истории родного 

края 

1 Урок 

ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Презентация 

8 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Человек и 

общество» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Яндекс. Учебник 

 
Человек и природа 34 ч   

9 Неживая и живая природа 1 Урок 

ознакомле-

ния с новым 

материалом 

РЭШ 

10 Сезонные явления природы (осень) 1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

11 Звезды и созвездия. Наблюдения 

звездного неба 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

12 Планеты 1 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

13 Изображения Земли: глобус, карта, 

план 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

14,15 Карта мира.  Материки, океаны 2 Урок 

ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Презентация 

16 Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

17 Дикорастущие и культурные 

растения 

1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

18 Годовой ход изменений в жизни 1 Комбиниро-  



растений ванный урок 

19 Комнатные растения 1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

20 Сезонные явления природы (зима) 1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

21 Многообразие животных 1 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

22 Дикие и домашние животные 1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

23,24 Насекомые (общая характеристика) 2 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

25,26 Рыбы (общая характеристика) 2 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

27,28 Птицы (общая характеристика) 2 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

29,30 Звери (общая характеристика) 2 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

31,32 Земноводные (общая характеристика) 2 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

33,34 Пресмыкающиеся (общая 

характеристика) 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

35 Животные живого уголка 1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

36 Связи в природе 1 Урок 

ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

37,38 Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и 

животных красной книги. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

39 Заповедники, природные парки 1 Урок 

ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

40 Охрана природы 1 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

41 Правила нравственного поведения на 

природе 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

42 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Человек и 

природа» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Яндекс. Учебник 

 
Правила безопасной жизни 12 ч   

43 Строение тела человека 1 Урок 

ознакомле-

ния с новым 

материалом 

РЭШ 

44 Здоровый образ жизни: режим дня 1 Комбиниро-

ванный урок 

 

45 Здоровый образ жизни: рациональное 

питание 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 



46 Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

47 Правила безопасности в школе  1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

48 Правила безопасности в быту, на 

прогулках 

1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

49 Правила безопасности при 

самостоятельном передвижении по 

улицам и дорогам 

1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

50 Правила безопасности на воде и в 

лесу 

1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

51 Безопасность в сети Интернет 1 Урок 

ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

52 Правила безопасного поведения 

пассажира  

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

53 Действия при чрезвычайных 

ситуациях. Номера телефонов 

экстренной помощи 

1 Урок 

ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Презентация 

54 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Правила 

безопасной жизни» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Яндекс. Учебник 

 
Человек и общество (продолжение) 8 ч 

+ 6 ч 

(резерв) 

  

55 Семейные ценности и традиции 1 Комбиниро-

ванный урок 

 

56 Родословная. Составление схемы 

родословного дерева, истории семьи 

1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

57 Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

58 Значение труда в жизни человека и 

общества 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

59 Ты и твои друзья 1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

60 Мы – зрители и пассажиры 1 Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

61 Сезонные явления природы (весна) 1 (резерв) Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

62 Ориентирование на местности. 

Практическая работа «Учимся 

ориентироваться по компасу» 

 Урок 

ознакомле-

ния с новым 

материалом 

РЭШ 

63,64 Путешествие по России 2 (резерв) Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 

65,66,6

7 

Путешествие по планете 3 (резерв) Комбиниро-

ванный урок 

РЭШ 
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документа, 

которым 

закреплено 

изменение 
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68 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Человек и 

общество (продолжение)» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Яндекс. Учебник 
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