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Основа для составления программы 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 29.07.2017 г.) 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

5. Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказа Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 

года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
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допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 

254; 

7. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

8. Положения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и 5 СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2); 

9. Основной образовательной программы начального общего 

образования ЧУ ОО «Петровская школа» (для классов ФГОС-2009) 

10. Примерной программы начального общего образования по 

окружающему миру и авторской программы Н.Ф. Виноградовой. 

Место «Окружающего мира» в учебном плане  

Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области 

«Обществознание и естествознание», в соответствии с учебным планом на 

изучение учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе отводится 72 

часа (2 часа в неделю). 

Цели изучения предмета «Окружающий мир»: 
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• представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой; 

•  формировать понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила 

  взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной 

школе — представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой 

основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения 

применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира.  

Задачи: 

• воспитание любви к своему городу, к своей Родине; 

• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения 

в природной и социальной среде; 

•  развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,  

• осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире; 
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• осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

• применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 
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• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира;  

• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные 

 

Обучающийся научится: 

 

− понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

− сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

− выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

− планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

− планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  
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− фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

− оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

− соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

− контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

           Познавательные 

Обучающийся научится: 

− понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

и рабочих тетрадях для передачи информации; 

− находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

− использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

− понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

− анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

− классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

− сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

− осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

− строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

в соответствии с возрастными нормами; 
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− проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

− моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

− включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

− формулировать ответы на вопросы; 

− слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

− договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

− высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

− поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом; 

− признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

− употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

− понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

− строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

− готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

− составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
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− находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

− называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), 

где живут учащиеся; 

− различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

− приводить примеры народов России; 

− сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

− различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

− оценивать отношение людей к окружающему миру; 

− различать объекты и явления неживой и живой природы; 

− находить связи в природе, между природой и человеком;  

− проводить наблюдения и ставить опыты; 

− измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

− определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

− сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

− ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

− находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

− соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 

− различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

− прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

− узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

− различать виды транспорта; 

− приводить примеры учреждений культуры и образования; 

− определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

− различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

− правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
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− соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу; 

− различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

− соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

− правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

− оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

− приводить примеры семейных традиций; 

− соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах;  

− различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

− ориентироваться на местности разными способами; 

− различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

− различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

− читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

− находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны.  

Учебно-методический комплект 

• Программа начального общего образования по окружающему миру.  М., 

Просвещение, 2011 

• Программа начальной школы по окружающему миру. 2 класс. Автор 

Н.Ф. Виноградова М., Вентана – Граф, 2018 

Учебник: 

• Окружающий мир: 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.1 /Н.Ф.Виноградова. – 8-е изд., дораб. -  М.:  

Вентана – Граф, 2021 г.-176 с. – (Начальная школа XXI века) 

• Окружающий мир: 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.2 /Н.Ф.Виноградова. – 8-е изд., дораб. -  М.:  

Вентана – Граф, 2021 г.-160 с. – (Начальная школа XXI века) 
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Рабочие тетради: 

• Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир». Рабочие тетради 2 класс, в 2 

частях для учащихся общеобразовательных учреждений.  М. Вентана – 

Граф, 2021 г. 

Методическое пособие: 

• Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир, 1 – 4 классы» Методическое 

пособие, М., Вентана – Граф, 2018 г. 
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