
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса МБОУ 

«Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, авторской программы 

А.А.Плешакова «Рабочие программы курса окружающего мира» для учащихся 2 классов 

общеобразовательных учреждений России. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются тяжелое нарушение 

речи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностными результатами являются: 

- понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

- понимание значения взаимопомощи в семье; 

- способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с 

правилами этикета. 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные: 
- понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

- проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

- оценивать правильность выполнения заданий. 

Познавательные: 

- фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

- понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

- понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

- пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

- понимать значение знаков и символов в жизни общества.Коммуникативные: 

- выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

- понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

- осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

- ставить вопросы друг другу. 

Предметными результатами являются: 

Учащиеся научатся: 

- понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

- давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

- приводить примеры приборов и инструментов; 

- пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

- различать тела природы и изделия; 

- приводить примеры тел и веществ; 

- приводить примеры источников энергии; 

- рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

- рассказывать об исследованиях космоса; 

- называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

- рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 

- рассказывать о значении камня в жизни человека; 

- называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 



- приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового 

леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

- различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению 

Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и 

животных); 

- сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

- выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

- понимать значение науки и труда в жизни общества; 

- рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни 

общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

- рассказывать об использовании электрической энергии; 

- рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

- понимать, что такое окружающая среда; 

- приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, 

березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

- приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и 

некоторых взаимосвязей в живой природе; 

- рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

- проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 

- понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

- понимать значение общества в жизни человека; 

- осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

- рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, 

познание); 

- понимать значение искусства как способа познания мира. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Где мы живем. Символика государства, формирование представлений о его федеративном 

устройстве, о многонациональности страны, родной край как часть России. Дифференциация 

окружающей среды по признаку «природное.  

Природа. Изучение многообразия природного мира. Неживая природа как первооснова всей 

жизни на земле. Многообразие растений, их зависимость от солнца, воздуха, воды, почвы. 

Многообразие животного мира, его связь с  неживой природой и растениями.  

Здоровье и безопасность. Формирование представления о человеке как части природного 

мира. Внешнее строение человека. Строение тела человека. Внутреннее строение. Режим дня 

и гигиена. Правильное питание. Чего нельзя делать на дороге. Школа перехода. Домашние 

опасности. Пожар. Я потерялся. Опасные незнакомцы. 

Общество и я. Наши имена. Семейные традиции.  Наша дружная семья. Культура и 

образование.  Идём в музей. Правила вежливости. Из чего что сделано? Как построить дом. 

Все профессии важны. Деньги. Транспорт. Специальный транспорт. Железнодорожный 

транспорт. Воздушный и водный транспорт.  

Путешествия. В гости к весне. Живая природа весной. Посмотри вокруг. Ориентирование 

на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. Что такое карта.  Путешествие 

по карте России. Путешествие по Москве. Достопримечательности Москвы 

Московский Кремль.  Красная площадь. Родной город.  Достопримечательности родного 

города. Карта мира. Путешествие по материкам. Страны мира. Скоро лето. Летом в лесу. 

Лесные опасности. Правила поведения на воде.  

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 



2 класс 

1. Где мы живем? 6 

2. Природа 20 

3. Здоровье и безопасность 10 

4. Общество и я 13 

5. Путешествие 19 

Итого: 68 
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