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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:  

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение еѐ природы;  

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еѐ природе, сопричастности 

к еѐ истории и культуре, в желании участвовать делах и событиях современной российской жизни;  

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

Отечества при всѐм разнообразии культур, национальностей, религий России;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;  

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей;  

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной 

роли ученика, понимание образования как личностной ценности;  

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для 

своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в мире природы и социуме;  

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:  

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, 

социальной действительности и внутренней жизни человека;  

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе и др.);  

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:  

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного);  

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-

гуманитарных дисциплин;  

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить 

опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные особенности 

природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм;  

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

природы и социума;  

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения 

в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в еѐ 

современной жизни;  

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России;  

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных 

свершений, открытий, побед. 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

Знать и понимать: 

- название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города 

(села); 
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- государственную символику России; 

- государственные праздники; 

- основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- правила сохранения и укрепления здоровья; 

- основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе). 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств).  

Уметь: 

- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

- различать объекты природы и изделия, объекты неживой и живой природы; 

- различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из 

изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названий), границы 

России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города); 

- описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, 

сравнения; 

- ориентирования на местности с помощью компаса; 

- определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

- ухода за растениями (животными), 

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

- оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее 

охране; 

- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, 

родной стране, нашей планете. 

 

 

 

 

                                                                             2-й класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 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; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 
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 развивать и тренировать свою наблюдательность;  

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей 

тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 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. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подготовке 

проекта; 

 осуществлять описание объектов природы;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в 

обществе;  

 выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 
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 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 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. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 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: 

 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

предполагает изучение следующих разделов: 

Человек и природа. Сведения о природе включают элементы географии, геологии, метеорологии, 

почвоведения, биологии, физики, химии.  

Предмет «Окружающий мир». Что такое окружающий мир. Как человек познает природу, общество, 

самого себя. Имя. Школа. Основные правила безопасного поведения на улице. Младший школьник. 

Режим дня школьника. Дорога от дома до школы. Правила организации домашней учебной работы. 

Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, безопасное поведение. Первая помощь при легких 

травмах и простудных заболеваниях. Стадии развития человека.  Передача  впечатлений об 

окружающем мире в рисунках, поделках, устных рассказах. Опыт общения со сверстниками и 

взрослыми. Совместные игры, труд, познавательная деятельность. Правила и безопасность дорожного 

движения.  

Наука как способ познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие их профессий. Наблюдения, 

опыты, измерения. Приборы и инструменты. Измерение температуры воздуха и воды с помощью 

термометра, определение времени по часам. Наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Источники информации: энциклопедии, словари, справочники. Искусство как способ познания мира.  

Космос: звёзды, созвездия, планеты. Солнце - небесное тело. Солнечная система. Земля - планета 

жизни. Форма Земли. Спутник Земли — Луна. Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение 

Земли вокруг оси, смена дня и ночи. Работа с готовыми моделями (глобус, карта и др.), создание 

несложных моделей. Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью 

приборов; искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. Географические открытия, 

исследование морей и океанов.  

Тела и вещества (твёрдые, жидкие, газообразные), их свойства.  Энергия. Свет. Звук. 

Человек и общество 

Наша страна — Россия. Государственные символы России. История происхождения герба, флага, 

гимна. Государственные награды. Государственные праздники. Россия на карте.  Основной закон 
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страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы власти. 

Представление о народах, населяющих нашу страну. Дом, домашний адрес. Общее представление о 

городе и селе.  
Семья — ячейка общества. Распределение обязанностей в семье. Что такое бюджет. Основные 

формы культурного поведения в обществе. Первые представления о человеке как социальном существе: 

человек — член общества. Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни 

человека и общества. Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в 

гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе.       Народы, 

живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции, праздники.  

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Раздел  2 класс (34ч) 

Человек и природа   24 
Человек и общество   10 

Тема    

Как люди познают мир  7  

Мы живём на планете Земля  7 

Природа вокруг нас  10 

Люди вокруг нас  10 

 


