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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

2 класс. 

Ученик научится: 

- распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; явления живой и неживой природы; 

сезонные явления в разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники, 

травы), животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не менее 3–4 созвездий звездного неба;  

- описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в 

том числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к природе; 

примеры традиций, обычаев и праздников народов своего края; примеры важных событий 

прошлого и настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий жителей родного края, 

членов своей семьи, соотнося их с профессиями; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, компасу; 

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

региона; уметь вести себя при прослушивании гимна России; 

- находить на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровья в 

различные сезоны года;  

- соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам  безопасного поведения в природе, в 

общественном транспорте и при переходе улицы, следуя  знакам дорожного движения; 

правила безопасности в сети Интернет; 

- проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, измерять 

температуру воздуха и воды,  ставить опыты по исследованию природных объектов, следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

- использовать справочные издания и детскую литературу  о природе и обществе (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для  ответов 

на вопросы с использованием явно  и неявно заданной информации; 

- создавать на основе небольших текстов о природе и  обществе собственные 

высказывания по заданному плану. 

Ученик получит возможность научиться:  

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на  

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  

составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать  

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным  

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,  

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;  



- осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать  

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,  

социума, этноса, страны. 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 

Человек и природа  

  Природа и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. Явления природы. 

Погода. Термометр – прибор для измерения температуры. Сезонные явления в неживой и 

живой природе, их взаимосвязь. Красота природы в разные времена года. Многообразие 

растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и хвойные растения.  Особенности, образ жизни животных. Связи в 

природе, между природой и человеком, растениями и животными. Дикорастущие и 

культурные растения, их различия. Дикие и домашние животные, их разнообразие, сходство и 

различия. Ответственное отношение к содержанию  домашних питомцев.  

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Правила охраны природы. Экология. 

Звѐзды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте.  

Человек и общество  

Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия – многонациональная 

страна. Родной город (село). Природные и культурные объекты и достопримечательности 

города (села). Россия на карте. 

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные ценности и 

традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. Значение труда в жизни человека 

и общества. Профессии людей. 

Правила безопасной жизни  

 Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу).  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной гигиены.  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора, 

освоение правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, общественном 

транспорте. Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасность в сети Интернет. 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Окружающий 

мир». 

1 

2 Мы- союз народов России. 1 



3 Мы- жители Вселенной. 1 
4 Наш космический корабль — Земля. 1 

5 Время. 1 
6 Сутки и неделя. 1 
7 Месяц и год. 1 
8 Времена года. 1 
9 Погода. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Практическая 

работа. 

1 

10 Календарь — хранитель времени, страж памяти. 1 
11 Праздники для всех. 1 
12  Народный календарь. 1 

13 Экологический календарь 1 
14 Контрольная работа «Вселенная, время, календарь» 1 

15 За страницами учебника 1 

16 Осенняя прогулка (экскурсия) 1 

17 Осенние месяцы 1 
18 Осень в неживой природе 1 

19 Народные праздники в пору осеннего равноденствия 1 

20 Звездное небо осенью 1 

21 Трава у нашего дома. В волшебный лес за ягодами. 1 

22 Старинная женская работа 1 

23 Деревья и кустарники осенью 1 

24 Чудесные цветники осенью 1 

25 Грибы. В волшебный лес за грибами. 1 
26 Шестиногие и восьминогие 1 

27 Птичьи секреты 1 

28 Как разные животные готовятся к зиме 1 

29 Невидимые нити в осеннем лесу 1 

30 Осенний труд. Тест « Осень» 1 
31 Будь здоров! Подвижные старинные осенние игры. Опасные игры. 1 
32 Экскурсия для наблюдения за изменениями в природе своего 

края 

1 

33 Охрана природы осенью 1 

34 Осенние праздники по традициям народов своего края. 1 

35 Зимние месяцы 1 

36 Зима- время науки и сказок 1 

37 Зима в неживой природе 1 

38 Звездное небо зимой 1 

39 Зимняя прогулка (экскурсия) 1 

40 Зима в мире растений 1 

41 Зимние праздники 1 

42 Растения в домашней аптечке 1 

43 Зимняя жизнь птиц и зверей 1 

44 Невидимые нити в зимнем лесу 1 

45 В феврале зима с весной встречается первой 1 

46 Зимний труд 1 

47 Охрана природы зимой 1 

48 Будь здоров!  Как вести себя на реке зимой. Опасные игры 1 



49 За страницами учебника. 1 

50 ОБЖ. Уроки Айболита 1 

51 Весенние месяцы. Безопасность на улицах и дорогах. 1 

52 Весна в неживой природе. Какими бывают наводнения 1 

53 Весна-утро года 1 

54 Звѐздное небо весной 1 

55 Экскурсия.  Весна в неживой природе 1 

56 Весеннее пробуждение растений 1 

57 Чудесные цветники весной 1 

58 Весна в мире насекомых 1 

59 Весна в мире птиц и зверей.  Встречи с животными 1 

60 Невидимые нити в весеннем лесу. Тест «Весна» 1 

61 Весенний труд 1 

62 Старинные весенние праздники. 1 

63 Будь здоров!  Опасные встречи в волшебном лесу. Охрана 

природы весной. 

1 

64 Итоговая контрольная работа 1 

65 Лето красное.  Как не заблудиться в лесу. 1 

66 Комплексная работа  1 

67 Летние праздник и и труд. Учимся плавать. 1 

68 За страницами учебника.  1 

 


