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Пояснительная записка 

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 по курсу «Окружающий мир» (1–4) авторы: 

Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева (Сборник учебных программ для 

начальной школы, система Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова).  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

интегративный характер: объединяет природоведческие и 

обществоведческие (в том числе, исторические) знания и формирует 

универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром. 
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Вторая особенность, отличающая «Окружающий мир» от других 

предметных курсов начальной школы, состоит в том, что «Окружающий 

мир» решает задачи формирования мышления и сознания в условиях 

взаимодействия ребенка с природными и социальными явлениями. Это 

дает возможность ребенку проверять на практике свои предположения 

об устройстве и характере природных и социальных явлений, что и 

определяет успешность становления у него основ научного мышления. 

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б.Эльконина — В.В.Давыдова 

представляет собой полноценный образовательный   концентр, в рамках 

которого учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм 

научного сознания. 

Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», в 

соответствии с учебным планом на изучение этого предмета во 2 классе 

отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 2022-2023 

учебном году). 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются 

формирование основ научного мышления ребенка в области природы и 

социума, формирование целостной картины мира и осознание места 

человека в мире, получение опыта продуктивного содержательного 

общения с людьми и природой; сохранение и укрепление физического, 

умственного и нравственного  здоровья детей. 

Решаются следующие задачи: 

• первоначальное знакомство учащегося младшего возраста с методами 

естественных и социальных наук; 

• ориентация ребёнка в мире окружающих природных и социальных 

явлений (в том числе формирование первоначальных экологических 

понятий и представлений, образных представлений о прошлом и 

настоящем Отечества, представлений о безопасном и правилосообразном 

поведении); 
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• формирование элементарной эрудиции ученика, его общей культуры; 

• воспитание культуры взаимоотношений ребёнка с окружающими 

людьми. 

В предлагаемом курсе «Окружающий мир» учебным предметом является 

не картина мира, а сами способы построения этой картины, способы 

получения знаний о природе. 

Курс предполагает широкое использование дискуссий, работы детей в 

группах, парной работы. Обращается особое внимание на проведение 

практических работ и экскурсий, с одной стороны, и формирование 

умения работать с информационными текстами — с другой. 

Основной способ действий, усваиваемый учениками в ходе обучения во 

втором классе, - экспериментирование. 

В начале второго года обучения дети откроют этот способ в наиболее 

общем простом виде. Работая всем классом или в группе, к концу 

второго класса ученики становятся способными формулировать 

предположения об условиях того или иного процесса и воссоздавать эти 

условия для проверки на опыте (на материале несложных задач учебника 

и рабочей тетради).  

Проведение наблюдений и опытов требует от учащихся освоения 

способов описания и измерения природных объектов и процессов, а 

затем представления результатов измерений в виде простых таблиц, 

схем, диаграмм, карт, разрезов и других знаковых форм. 

К концу второго года обучения планируется достижение следующих 

предметных результатов на уровне совместных действий (работы в 

группе, паре, в общеклассной работе): умение использовать средства и 

применять способы прямого и косвенного измерения параметров 

объектов и процессов (пространственных характеристик массы, времени, 

твердости минерала, направления и силы ветра, количества и 

интенсивности осадков, облачности, температуры воздуха и тела и пр.) 

для решения задач, предложенных учителем. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета во 2 классе 

Личностные: 

• осознание себя учеником школы, выражающееся в интересе к её 

устройству, правилам и нормам поведения, другим ученикам и 

работникам школы и желании участвовать в общих делах и событиях; 

• понимание и принятие базовых человеческих ценностей, 

первоначальных нравственных представлений: уважительное отношение 

к другим ученикам и работникам школы, готовность прийти на помощь; 

знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в классном и  школьном 

коллективе; умение работать в паре с более старшим учеником и 

сверстником; умение дружно работать в группе, договариваться, 

выбирать представителя от группы для доклада; умение слушать другого 

ученика в ходе общеклассной дискуссии; 

• установка на безопасный образ жизни (следование правилам техники 

безопасности при проведении опытов, измерений; следование правилам 

дорожного движения; знание правил действий при пожаре);  

• опыт планирования режима дня, составления других планов действий (в 

рамках заботы о членах семьи, трудовых дел). 

Метапредметные: 

• вместе с другими учениками составить план эксперимента и под 

руководством учителя провести несложный опыт;  

• вместе с другими учениками предложить способы проведения 

измерений для решения разнообразных задач и провести эти измерения 

с помощью простых средств и измерительных приборов; 

•  осуществлять информационный поиск для решения разнообразных 

задач (спрашивая, планируя наблюдение, проводя эксперименты, читая 

справочную литературу); работать с информацией, представленной в 

виде шкал и классификаций, простых схем; 



7 

 

•  составлять рисуночный (знаково-символический) план предложенного 

информационного текста, озаглавливать текст, находить незнакомые 

слова и определять их значение по словарю, находить в тексте нужную 

информацию (ответ на вопрос); 

• представить результаты своей исследовательской и практической 

деятельности, создавая несложные информационные тексты по готовому 

плану. 

Предметные: 

• наблюдать, анализировать, выделять существенное; 

• различать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

•  схематически фиксировать проведённый опыт, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов 

• работать с научно-популярным текстом, с цель поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений; 

• выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной 

ситуации, представлять свои наблюдения и выводы в принятых формах; 

• устанавливать временные и причинно-следственные связи между 

процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов. 
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• расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту и в 

природе; 

• ориентироваться в мире окружающих и социальных явлений, в том 

числе формировать первоначальные экологические понятия и 

представления; 

• овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе; 

• познакомиться с методами естественных и социальных наук, которые 

позволят осмыслить личный опыт, сделают явления окружающего мира 

более понятными; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

•  пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

                УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020 
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