Планируемые результаты освоения предмета
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов
начального образования. У второклассника продолжается:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов
начального образования. У второклассника продолжается:
1) процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
2) процесс освоения способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) процесс освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) формирование умения использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач:
7) формирование умения активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) формирование умения использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;
9) процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям;
10) формирование умения слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
11) формирование умения определять общую цель и пути её достижения; умения договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) процесс овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир»;
13) процесс овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи
и отношения между объектами и процессами;
14) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются предметные результаты. Второклассник учится:
1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения,
открытия, победы;
2) уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;
4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение,
классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Основное содержание предмета
(102 часа в год, 3 часа в неделю)
Работа над словом
Уточнение, обогащение и активизация словаря, обозначающего названия предметов, признаков, действий. Умение
ставить вопросы к словам.
Правильное употребление видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих имена собственные, имеющих
только единственное или множественное число (молоко, сливки), несклоняемых (пальто, метро), Объединённых по
общности признака, указывающих на лиц по роду их деятельности, профессии.
Правильное использование слов, обозначающих признаки предметов по качеству (мягкий, твёрдый); по весу
(лёгкий, тяжёлый): по сезонности (зимний, осенний), по материалу, из которого он сделан (резиновый, металлический):
по принадлежности (лисий, медвежий); по степени сравнения качеств предметов (белый, белее), по уменьшительноласкательному названию качеств предметов (новенький, голубенький).
Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с наиболее распространёнными приставками в, во-, вы- в значении движения внутрь или изнутри; при-, у-, от-, под- в значении удаления или отсутствия; пере-, про-,
до- в значении перемещения; раз- — рас-, со-, за- в значении направления действия в разные стороны, сближения,
соединения; на-, вз-, вс-, с- в значении движения вниз, вверх, по поверхности; о, от- в значении движения вокруг
предмета.
Понимание смысловых оттенков слов. Слова, противоположные и близкие по смыслу, их различение и
употребление. Сопоставление слов, обозначающих незавершённое действие и завершённое (глаголы с приставками на-,
вы-, по-, с-). Соотнесение слов-действий с одушевлёнными и неодушевлёнными предметами.
Употребление возвратных глаголов, притяжательных местоимений. Правильное употребление слова в различных
текстах (идти куда? где? в чём? с кем? с чем?).

Сопоставление и группировка слов с общим корнем, приставкой, суффиксом, близких и противоположных по
смыслу.
Усвоение понятия многозначности. Объяснение значения многошинных слов. Использование многозначных слов в
усвоенных грамматических конструкциях.
Овладение необходимым запасом слов для учебного и бытового мощения. Умение быстро находить нужное слово,
наиболее точно выражающее мысль, включая его в грамматически верное сочетание с другими словами.
Работа над предложением
Совершенствование речевых умений, полученных детьми в подготовительном и 1 классах. Использование в ответах
предложений со словосочетаниями, имеющими значение: принадлежности (без предлога и с предлогом у: у козы
козлёнок; у брата), отрицания и отсутствия (нет книги, товарища), отсутствия совместности или сопровождения (хлеб
без масла, пришёл без брата), количества и качества целого (литр молока, килограмм хлеба), целевой направленности с
предлогом для (книга для товарища), временных in ношений с предлогами до, после, в, через (зашёл до собрания, в,
после обеда), пространственных отношений с предлогами у, от, с, со, из-за, из-под (лодка у берега, отплыл от берега,
снял с вешалки, со стены, выглянул из-за угла)', наличие совместности или сопровождения с предлогом с (пришёл с
братом, хлеб с колбасой), наличие целевой направленности с предлогами за, в, перед, между (стоит за деревом, лежит
между книгой и тетрадью) и без предлогов, характеристика предметов по материалам и назначению (кружка из дерева,
папка для бумаг), обозначение причинных отношений с предлогами от, из-за (дрожал от ветра, не пришёл из-за
дождя).
Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных, согласование их с существительными в роде,
числе, падеже и с личными местоимениями без предлогов и с предлогами (её, к ней, am неё и т. п.). Функция и место
прилагательных в предложении.
Правильное выражение временных отношений, использование в речи глаголов совершенного и несовершенного
вида во всех временных формах с существительными и местоимениями (1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа).
Установление связи слов в предложении и анализ предложений по вопросам в соответствии с его составом.
Распространение предложений с использованием вопросов.
Различение простого и сложного предложений, сложносочинённого и сложноподчинённого предложений; их
уместное употребление в J речи. Умение интонировать отдельные предложения и предложения в | составе связной речи.
Связная речь
Речь и её значение в жизни человека. Наблюдение за особенностями устной и письменной речи. Участие в беседах
по указанным темам. Умение давать краткие и распространённые ответы, задавать правильно вопросы, требующие

сравнения предметов, выяснения их характерных признаков, оценки действий, времени действия и направления
действия. Составление диалогов по заданной ситуации.
Самостоятельное составление и запись отдельных предложений на основе наблюдений за конкретными
предметами, явлениями природы, процессами труда, по сюжетной картинке.
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Выявление опорных слов в
тексте. Определение темы текста. Выявление частей текста. Озаглавливание небольшого текста и его частей.
Понятие об изложении. Устное изложение под руководством учителя небольшого текста, сказки по вопросам.
Коллективное составление связного рассказа повествовательного характера по серии картин, по отдельным словам,
по деформированному тексту с соблюдением логической последовательности.
Коллективное составление небольшого рассказа (устного сочинения) о труде, играх, учёбе, увлечениях.
Развитие грамматически правильной речи при изложении собственных рассказов и при пересказе текста.
Составление простого диалога, состоящего из одного цикла речевого взаимодействия.
Формирование речевого взаимодействия в видах диалога: диалог- выяснение (объяснение), диалог-спор.
Речевая этика. Выражение благодарности, слова, используемые при знакомстве, несогласии с собеседником.
j
Заучивание наизусть стихотворений, загадок, песенок, считалок, скороговорок.
Тематика бесед
Окружающая природа (6 ч)
Что такое природа? Природа живая и неживая. Место и роль чело> века в природе (человек — потребитель и
созидатель). Почему человек должен охранять живую и неживую природу?
Что такое времена года? Названия месяцев.
Как проводятся наблюдения в природе? Термометр и измерение температуры воздуха, воды.
Вспомним лето (5 ч)
Неживая природа летом: температура окружающей среды, характеристика облачности, летние дожди и грозы, роса,
состояние почвы и водоёмов
Растения летом. Части растения.
Животные, птицы и насекомые летом.
Труд людей летом: уход за посадками и посевами, животными, сбор урожая. Профессии людей, занятых в сельском
хозяйстве (пастух, свинарка, доярка, птичница, комбайнер и др.).
Осень (24 ч)

Ранняя, золотая, поздняя осень. Неживая природа осенью: похолодание, характер облачности, осенние дожди и
другие виды осадков, туманы, заморозки, состояние почвы и водоёмов. Постепенность изменений. Зависимость
сезонных изменений от географического положения местности. Знакомство с картой России.
Изменения в жизни растений осенью: изменение окраски листьев, листопад, увядание травянистых растений.
Плоды и семена. Сравнение природы в разные периоды осени.
Изображение осенних пейзажей художниками. Художественная Фотография. Цветовая палитра осени. Названия
цветов и их оттенков. Устное рисование, обсуждение детских рисунков. Зарисовка (или обводка и раскрашивание)
осенних листьев. Составление осенних букетов из сухих трав и опавших листьев.
Овощи и фрукты (названия наиболее распространённых в данной местности). Блюда из овощей и фруктов, их
польза. Заготовки на зиму. Осенние работы в огороде и саду.
Осенние работы в городе. Посильное участие детей, их помощь взрослым.
Дикие и домашние животные. Подготовка домашних животных к зиме, условия их содержания. Названия
животноводческих построек (коровник, свинарник, птицеферма). Подготовка диких животных к зиме (линька, поиск
убежища, накапливание жира, запасы и т. д.).
Исчезновение насекомых. Перелётные птицы и их отлёт в тёплые I граны.
Зимующие птицы и изменения в их жизни осенью.
Зависимость образа жизни животных от условий питания. Почему медведь спит всю зиму, а волк нет? Почему
улетают на юг перелётные птицы? Можно ли обойтись без хищников? Влияние человека на условия питания животных.
Красная книга.
Народные и литературные загадки о живой и неживой природе. Самостоятельное составление загадок. Рассказы
отечественных и зарубежных авторов о жизни птиц, насекомых, животных.
Народные приметы и пословицы, их толкование.
Экскурсии на природу, в зоопарк, на ферму.
Охрана здоровья в осенний период. Предупреждение простудных заболеваний.
Зима (24 ч)
Неживая природа зимой: температура воздуха, характер облачности, осадки: снегопады, метели. Установление
постоянного снежного покрова. Состояние водоёмов и почвы.
Снег и лёд, их свойства. Свойства воды как жидкости, три её состояния. Переход воды из одного состояния в
другое в зависимости oт температуры. Образование облаков и осадков. Значение воды, использование воды человеком.
Охрана водоёмов.

Уточнение представлений о реке, озере, море. Правила поведения на водоёмах зимой. Помощь водным обитателям
зимой.
Растения зимой: хвойные и лиственные деревья, кустарники. Особенности зимовки растений под снегом. Значение
снегового покрова дни защиты растений.
Комнатные растения и уход за ними.
Животные других стран и континентов. Их названия, внешние признаки, детёныши, условия их жизни, среда
обитания. Знакомство с картой мира. Понятие о частях света.
Труд людей зимой. Задержание снега на полях. Подготовка техники к весне. Работа в зерно- и овощехранилищах.
Уборка снега на улицах городов и посёлков. Труд людей, связанных с охраной природы, зимой.
Охрана здоровья человека зимой. Первая помощь при обморожениях, переломах.
Экскурсии: в лес, сад, парк с целью наблюдения за природой, измерение глубины снегового покрова.
Зима в произведениях писателей, художников, композиторов.
Весна (20 ч)
Неживая природа весной: потепление, таяние снега, характер облачности, осадки. Состояние водоёмов: ледоход,
половодье. Оттаивание почвы, накопление влаги в почве. Ранняя весна, разгар весны,? поздняя весна.
Растения весной. Раннецветущие растения. Набухание почек у деревьев и кустарников. Распускание листьев.
Цветение растений.
Размножение растений семенами, черенками, луковицами, клубнями и т. д. Весенние работы в поле, саду, огороде.
Весенние посадки деревьев и кустарников.
Животные весной: изменение условий питания животных; появление насекомых, возвращение перелётных птиц,
гнездование; изменения в жизни животных; появление детёнышей у животных; охрана диких животных и птиц;
домашние животные весной.
Труд людей весной в парках, на улицах городов и сёл.
Озеленение улиц — чистый воздух в городе и селе.
Растения-лекарства. Охрана растений. Красная книга. Обобщающие занятия: связь живой и неживой природы.
Единство человека и природы. Охрана природы и жизнь в единстве с природой — условие выживания человечества.
Скоро лето (9 ч)
Сезонные изменения в природе при наступлении лета.
Деревья, кустарники, травянистые растения.
Деревья лиственные и хвойные: сходство и различия (по 3—4 названия, характерных для данной местности).
Внешний вид растений летом. Цветение растений, созревание плодов и семян.

Уточнение представлений о лесе, роще, поляне, луге, опушке, поле. Культура сбора дикорастущих трав, цветов,
грибов, ягод.
Жизнь птиц, рыб, насекомых, домашних и диких животных летом. Жизненные циклы животных и насекомых
(головастик — лягушка; гусеница — бабочка).
Картины летней природы и труда в произведениях писателей, художников, композиторов.
Знакомство с местными видами деревьев, кустарников, цветов, а также посещение оранжереи, ботанического сада,
теплицы (в зависимости от региональных условий).
Заключение (4 ч)
Обобщение и систематизация знаний, речевых умений.
Резерв времени — 10 ч
Академическая результативность
Обучающиеся должны знать:
• характерные признаки времён года, их сезонные изменения;
 названия растений (не менее 10) и животных (не менее 10), условия жизни растений и животных;
 о сезонном труде людей и значении его для окружающей природы;
 о значении наблюдений, опытов и измерений для познания мира;
 о назначении справочной литературы;
 правила поведения в школе, общественных местах, на улице, дома;
 основные формы выражения благодарности, приветствия, просьбыI, извинения, прощания, несогласия с
собеседником.
Обучающиеся должны уметь:
 правильно и уместно использовать новую лексику по изучаемым темам, понимать слова, близкие и
противоположные по смыслу;
 выяснять конкретные признаки предметов (цвет, величина, фор- ми и т.д.), давать краткие и распространённые
ответы, требующие равнения предметов;
 понимать переносное значение слов, обозначающих действия (идёт гроза, идёт письмо),
 употреблять в разговорной речи предложения с двумя дополнениями — косвенным и прямым (Девочка кормит
петуха кашей);
 правильно, соответственно нормам падежного и предложного управления, согласования, примыкания, строить
распространённые предложения из 5—7 членов;

 правильно

и чётко произносить все звуки (сохранные и поставленные) в словах с усвоенной слоговой структурой,
предложениях, связной речи;
 составлять диалоги по картине, по заданной ситуации, в связи i прослушанным или прочитанным текстом;
 беседовать на темы из окружающей жизни, по содержанию учебных тем, в связи с наблюдениями за природными
явлениями и пошлой, анализировать различные ситуации общения по вопросам кто? что? как? кому (сказал)?;
 рассказывать по плану об экскурсии;
 рассказывать о волнующем событии, предстоящей работе, впечатлениях прошедшего дня, сообщать интересную
информацию;
 высказывать отношение к поступкам товарища, героя рассказа, событиям.
Обучающиеся могут знать:
 о значении неживой и живой природы;
 о приспособленности растений и животных к условиям жизни на суше и в воде;
 некоторые взаимосвязи в живой природе;
 о влиянии деятельности человека на живую природу;
 имена художников, композиторов, писателей, воспевающих природу (3—4 имени);
 народные приметы, пословицы, их толкование (2—3 приметы или пословицы).
Обучающиеся могут уметь:
 проводить наблюдения и простейшие опыты, фиксировать их результаты;
 определять время по часам;
 приводить примеры признаков приспособленности растений и животных к условиям жизни на суше и в воде, в
разное время года.

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру. 2 класс. ТНР
Планируемые результаты
Метапредметные

Предметные

Ученик учится:
Знакомиться с учебником, с системой условных обозначений.
Знать термины: неживая и живая природа.
Различать объекты неживой и живой природы.
Знать место человека в природе.
Знать о значении живой и неживой природы.
Знать характерные признаки времён года, названий месяцев.
Проводить наблюдения и фиксировать их результаты.
Измерять температуру воды и воздуха, при помощи
термометра.
Знать основные признаки лета; последовательности летних
месяцев.
Составлять рассказ о погоде по наблюдениям, по картинкам.
Называть части растений; названий 3-4 лиственных и хвойных
растений нашей местности.
Различать деревья, кустарники, травянистые растения.
Знать названия диких и домашних животных, птиц,
насекомых.
Различать и распознавать животных.
Знать виды труда летом.
Вести наблюдение за трудом людей.
Знать профессии людей занятых в сельском хозяйстве.
№
урока

Кол
во
часов

1

1

2

1

Сроки
проведения

Изучаемый вопрос

Личностные

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале.
Познавательные УУД:
Строить речевое высказывание; проводить сравнение;
обобщать т.е. выделять общее на основе существенных
признаков.
Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков; проводить опыты.
Описывать изученные явления природы; проводить несложные
наблюдения.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра высказывания; задавать
вопросы. Учитывать различные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве.
Допускать возможность существования у людей различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействия
Средства
обучения

Окружающая природа- 6 ч.
Что такое природа? Природа живая и неживая.
Глобус.
Иллюстрации.
Место и роль человека в природе (человек
Предметные картинки.
потребитель и созидатель).

Форма
организации
урока

Комбинированный
урок.
Комбинированный
урок.

:

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности.
- широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности;
-ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;

Способы контроля

Устный опрос.
Фронтальный опрос.

1

Почему человек должен охранять живую и
неживую природу?
Что такое времена года? Названия месяцев.

Предметные картинки.
Таблицы.
Таблица «Времена года».

5

1

Как проводятся наблюдения в природе?

Предметная среда.

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

Термометр и измерение температуры воздуха,
Термометры.
воды.
Вспомним лето - 5 ч.
Неживая природа летом: температура
Таблица «Времена года».
окружающей среды, характер облачности, летние Электронное приложение.
дожди и грозы, роса, состояние почвы и водоемов.
Растения летом. Части растения.
Предметные картинки.
Таблицы.
Электронное приложение.
Животные, птицы и насекомые летом.
Дидактический материал.
Таблицы.
Труд людей летом: уход за посевами, посадками,
Картины летней природы
животными, сбор урожая.
и труда в изображении
писателей, художников,
композиторов.
Профессии людей, занятых в сельском хозяйстве Предметные картинки.
(пастух, свинарка, доярка, птичница, комбайнёр и Электронное приложение.
др.).
Осень – 24 ч.

3

1

4

Предметные

Ученик учится:
Сравнивать картины природы в разные периоды осени.
Называть основные признаки осени.
беседовать на темы из окружающей жизни.
Знать изменений, происходящих в жизни растений осенью.
Знать несколько видов плодов.
Отличать семена различных плодов.
Сравнивать картины природы в разные периоды осени.

Комбинированный
урок.
Комбинированный
урок.
Экскурсия № 1.
Практическая работа
№ 1.

Устный опрос.
Фронтальный опрос.
Словесный отчёт.
Рисунки.
Работа в парах.

Комбинированный
урок.

Устные сочинения.
Рисунки.

Комбинированный
урок.

Устный опрос.

Комбинированный
урок.
Комбинированный
урок.

Фронтальный опрос.

Комбинированный
урок.

Устный опрос.

Устный опрос.

Планируемые результаты
Метапредметные

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия
в новом учебном материале.
Познавательные УУД:
научатся наблюдать изменения в природе и
устанавливать взаимосвязь.
Коммуникативные УУД:

Личностные

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
-способность к
самооценке на
основе критерия

Знать имёна художников, изображающих природу.
Называть цвета и оттенки.
Составлять осенние букеты из сухих трав и опавших листьев
Называть наиболее распространенных овощей и фруктов в нашей
местности.
Знать нескольких блюд из овощей и фруктов, их пользы. Знать виды
труда осенью
Называть животных (не менее 10).
Называть животноводческие постройки; условий содержания
домашних животных зимой.
Знать условия жизни диких животных в осенний период.
Составлять диалог в связи с прослушанным текстом.
Называть перелетных птиц.
Называть зимующих птиц.
Называть нескольких животных, занесённых в Красную книгу.
Составлять и разгадывать загадки.
Знать народные приметы, пословицы. Уметь их толковать.
Знать меры по предупреждению простудных заболеваний.

формулировать собственное мнение и позицию.

успешности
учебной
деятельности.
- широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности;
-ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;

