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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 2 класса начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

ООП НОО МБОУ Школы №176 г.о. Самара, Примерной программы «Окружающий мир». Предметная линия 

учебников системы "Перспектива". 1-4 классы А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая "Окружающий мир"- М.: 

"Просвещение", 2018. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей: 

1. Формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета. 

2. Развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной 

как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 



4. Развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 

гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

• раскрытие роли человека в природе и обществе; 

• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе, составляет 68 часов (два часа в 

неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы 

России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России.  

Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники.  

Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей 

родного края. Значение труда в жизни человека и общества.  

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений членов общества.  

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. 

Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план.  

Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни растений.  



Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков.  

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных.  

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе.  

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транс порта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в 

салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

• различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 



• группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

• различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

• различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

• читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

• используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

• соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

• понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);  

• понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник);  

• понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, 

закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы;  



3. создавать небольшие описания на предложенную тему (на пример, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что 

«умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.);  

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой природы);  

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности);  

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

• контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи;  

• оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид 

принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

• строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, 

принятыми в обществе;  

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и 

уважения к собеседнику;  



• проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, 

железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;  

• определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов 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;  

• 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 ин формационной);  

• 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 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между 

объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  



• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи 

питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и др. );  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом 

учебной задачи;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа её проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  



• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью 

учителя);  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 

подкреплять их доказательствами;  

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях 

социальной жизни;  



• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к 

тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя);  

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 



• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно 

участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без 

участия взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

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

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;  



- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий 

прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, 

измерения;  

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том 

числе звёзды, созвездия, планеты; 

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

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

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

- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о  природе и обществе;  

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и 

негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро;  

- соблюдать режим дня и питания;  



- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интернет; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема, 
раздел курса 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Деятельность учителя с учетом рабочей 
программы воспитания 

Окружающий мир (68 ч.) 
1. Вселенная, 

время, календарь 
(14 ч) 

Программное содержание: 
Россия —  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 
выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 
и другим народам, их религии, культуре, истории. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на 
Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 
ветер, дождь, гроза. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 
своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Праздник в жизни общества как средство укрепления 
общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Народный календарь 
(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 
https://resh.edu.ru/subject/ 
https://uchi.ru/ 
https://iu.ru/video-lessons 
https://education.yandex.ru/lab/classes/369861/library/mathematics/tab/timeline/ 

  Называть, находить и показывать на карте Россию, субъект РФ, в котором 
находится город (село) и школа. Называть некоторые его природные и 
историко-культурные достопримечательности. Соотносить святыни 
России и своего края с традиционными религиями. Определять самое 
важное и интересное в культуре своего народа, в культуре народов, к 
которым принадлежат одноклассники. Моделировать ситуацию общения 
игровых кукол на разных языках. Высказывать на основе своего опыта 

Формирование активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях 
российского общества;  
формирование российской гражданской 
идентичности; 

https://resh.edu.ru/subject/
https://uchi.ru/
https://iu.ru/video-lessons
https://education.yandex.ru/lab/classes/369861/library/mathematics/tab/timeline/


мотивированное суждение о роли русского языка в РФ. 
Определять по рисунку и моделям форму Солнца, Земли, Луны. 
Анализировать схему в учебнике и рассказывать по ней о движении 
Земли и Луны в космическом пространстве. Определять по схеме в 
учебнике число планет Солнечной системы, их названия и порядок 
расположения, сравнивать размеры планет. Перечислять небесные тела в 
порядке увеличения их размеров, осуществлять самопроверку. Узнавать 
небесные тела по описанию. По своим представлениям рисовать Землю 
— наш космический корабль. 
Находить на фотографиях в учебнике и на местности линию горизонта. 
Анализировать схему в учебнике и устанавливать способ определения 
сторон горизонта по Солнцу. Определять по схеме способ обозначения 
сторон горизонта, применять его, заполняя схемы в рабочей тетради. 
Практическая работа в группе: изучить устройство компаса; определить 
стороны горизонта (действуя по инструкции); зафиксировать результаты 
определения, расставляя таблички. 
Находить на глобусе океаны и материки, определять их названия и число; 
находить на глобусе нашу страну, определять материк, на котором она 
расположена; осуществлять самопроверку. Работая в паре, предлагать 
маршрут кругосветного путешествия и соответствующие средства 
транспорта. 
По рисункам учебника определять настоящее, прошлое и будущее, 
выделять приметы времени. Предлагать рисунки-символы, обозначающие 
настоящее, прошлое и будущее, обосновывать своё решение. По 
фотографиям в учебнике определять временные характеристики 
изображённых событий. Располагать единицы измерения времени в 
порядке их увеличения (уменьшения). 
Практическая работа в группе: изучать устройство часов, определять 
время по часам, моделировать время на часах. Сравнивать достоинства и 
недостатки различных видов старинных часов. 
По схеме в учебнике объяснять причину смены дня и ночи. Моделировать 
смену дня и ночи с помощью схемы-аппликации. Участвовать в 
дидактических играх «Сутки», «День-ночь». Придумывать сказочное 
объяснение смены дня и ночи, иллюстрировать его рисунком. Находить в 
творчестве народов своего края мифы, сказки, загадки о смене дня и 
ночи. 
Определять количество дней в неделе. Называть дни недели, выстраивать 
их последовательность. Работать со взрослыми: написать рассказ об 

 
устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 
способствующие позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
учителя 
 
воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 
 
привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизировать познавательную 
деятельности обучающихся; 
 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: самостоятельная 
работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и 
сравнение материала по нескольким 
источникам; 
 
формирование ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом 
образе жизни; 
 
проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 
сферу обучающихся; 
 
инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов. 



интересном событии в семье, происходившем в воскресенье. Проектное 
задание: составить фоторассказ о своей жизни за неделю. 
Прослеживать по схеме изменение облика Луны в течение месяца и 
объяснять причины этого явления; моделировать смену лунных фаз в 
виде схемы-аппликации. Устанавливать связь между названием 
естественного спутника Земли и единицей измерения времени (месяц). 
Придумывать сказочное объяснение изменению облика Луны, 
иллюстрировать его рисунком. Отгадывать народные загадки, в том числе 
народов своего края, о Луне и соотносить образы загадок с разными 
лунными фазами. Работая в паре, выстраивать правильную 
последовательность месяцев года, осваивать старинный способ 
определения количества дней в каждом месяце, осуществлять 
взаимопроверку. Работать со взрослыми: наблюдать изменение облика 
Луны, фиксировать результаты наблюдений в виде рисунков. 
Перечислять времена года в правильной последовательности, называть 
(опираясь на годовой круг в учебнике) месяцы каждого сезона, 
предлагать для каждого времени года рисунки- символы. По схеме 
устанавливать связь сезонных изменений в природе с движением Земли 
вокруг Солнца и наклоном земной оси. Объяснять причины смены времён 
года, моделировать их в виде схемы-аппликации. Придумывать сказочное 
объяснение смены времён года, иллюстрировать его рисунком. 
Приводить примеры явлений в неживой и живой природе, в том числе 
сезонных. С помощью рисунков рассказывать о сезонных явлениях. 
Инсценировать мини-спектакли о жизни природы в разные времена года. 
Работать со взрослыми: наблюдать и определять реальную длительность 
сезонов своего края, выявлять среди них специфические сезонные 
явления, подбирать в языках народов своего края названия времён года и 
соответствующих им явлений природы. 
Конструировать определение понятия «погода», сравнивать 
предложенное определение с эталоном в учебнике. Рассказывать по 
иллюстрациям учебника и собственным наблюдениям о явлениях погоды. 
Практическая работа: изучить устройство термометра, сравнить 
различные виды термометров, освоить способы записи показаний 
термометра, измерить температуру воздуха, воды, своего тела, 
зафиксировать результаты измерений в таблице. Объяснять назначение 
метеорологических приборов, осуществлять самопроверку. Узнавать 
явления погоды по фотографиям в рабочей тетради. Учиться рисовать 
условные знаки погодных явлений. 

 



Сравнивать календари разных типов. Обсуждать правила пользования 
ими. Сравнивать даты начала нового года в православном, 
мусульманском, буддийском, иудейском календарях. 
Определять различие между государственными праздниками России и 
международными праздниками. Характеризовать содержание 
общегражданских государственных праздников современного 
российского календаря. 
Составлять устный рассказ о праздниках в своём городе (селе). 
Иллюстрировать рассказ фотографиями (компьютерной презентацией) 
Соотносить народные приметы на погоду с ощущениями разных органов 
чувств и с наблюдениями за живой и неживой природой. Проверять 
народный прогноз на погоду по ближайшему дню-погодоуказателю. 
Сравнивать результат с прогнозом метеорологов. Наблюдать за 
поведением животных, изменениями в мире растений в помещении и на 
улице, в неживой природе. Отражать наблюдения в календаре 
долгосрочных прогнозов погоды. Сопоставлять реальные наблюдения и 
данные народных примет своего края. 
Высказывать предположения о том, что такое экология. Находить в 
тексте учебника определение экологии как науки. 
Рассказывать по рисунку учебника о природе — нашем зелёном доме. 
Выражать своё отношение к природе в собственном рисунке. 
Работая в паре, вписывать в таблицу даты экологических дней (по 
материалам учебника), предлагать рисунки-символы к каждой дате. 
Работать со взрослыми: организовывать праздники, посвящённые 
экологическим дням (в течение года). 
Проектное задание: подготовить фоторассказ об одном из экологических 
дней, отмеченных в школе. 

2. Осень (16 ч) Программное содержание: 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Неживая и живая природа. Праздник в жизни общества как 
средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Звёзды и планеты. Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство. Деревья, кустарники, травы. Растения, их разнообразие. Грибы: съедобные и 
ядовитые. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 
животных; животные — распространители плодов и семян растений. Значение труда в жизни человека и общества. 



Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Личная ответственность человека 
за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 
нравственный долг каждого человека. Правила поведения в природе. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 
 
https://resh.edu.ru/subject/ 
https://uchi.ru/ 
https://iu.ru/video-lessons 
https://education.yandex.ru/lab/classes/369861/library/mathematics/tab/timeline/ 

  Составлять на основе народной загадки схему круглого года с 
чередованием сезонов. Сопоставлять старинные (в том числе в языках 
народов своего края) и современные названия осенних месяцев, 
соотносить их внутренний смысл с природными особенностями осенних 
месяцев и со значительными событиями в жизни людей. Характеризовать 
погодные явления осенних месяцев по картинам художников с помощью 
выразительных средств русского (и родного) языка. Сочинять устный 
рассказ по картине. Называть исходный материал и приёмы изготовления 
рукотворной игрушки. Сравнивать и различать общее и особенное в 
осенних праздниках разных народов России. Соотносить особенности 
праздничных обычаев и обрядов с сезонными особенностями природы и 
хозяйственной жизни разных народов России. 
По своим наблюдениям рассказывать о погоде летом и осенью. 
Устанавливать причинно-следственные связи между положением Солнца 
и осенними изменениями в природе. Работая в паре, извлекать из текста 
учебника информацию об осенних явлениях в неживой природе и 
составлять в рабочей тетради список таких явлений. Сравнивать 
иллюстрации учебника, определять по характерным признакам периоды 
осени. Играть в старинную детскую игру по правилам, описанным в 
учебнике. Работать со взрослыми: наблюдать за погодой осенью, 
фиксировать результаты наблюдений в таблицах, сравнивать их, делать 
выводы об изменении погоды в течение осени. 
Соотносить текст и иллюстрации учебника, выявлять и называть 
характерные атрибуты осенних народных праздников. Работая в паре, 
обсуждать сходство и различия изучаемых праздников. Рассказывать об 
особенностях праздников земледельцев, охотников и оленеводов. 
Изготавливать куклу-зернушку по инструкции в рабочей тетради. 

устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 
способствующие позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
учителя;  
 
побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) 
и сверстниками (обучающимися); 
 
привлекать внимание обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроке 
явлений, понятий, приемов; 
 
сохранение, поддержки и развитие 
этнических культурных традиций и 
народного творчества; 
 
формирование ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом 
образе жизни; 
 
воспитания уважения к труду и людям 
труда, трудовым достижениям; 
 
развития навыков совместной работы, 

https://resh.edu.ru/subject/
https://uchi.ru/
https://iu.ru/video-lessons
https://education.yandex.ru/lab/classes/369861/library/mathematics/tab/timeline/


Устанавливать связь народных праздников с осенними изменениями в 
природе. Осознавать значение осенних народных праздников как 
выражение благодарности природе за всё, что она даёт людям. 
На основе наблюдений рассказывать о впечатлениях от созерцания 
звёздного неба. Сравнивать древние и современные представления о 
созвездиях. Анализировать схемы созвездий Большой Медведицы и 
Лебедя, соотносить схемы созвездий и старинные рисунки. Достраивать 
схемы созвездий в рабочей тетради, опираясь на иллюстрации учебника. 
Работая в паре, придумывать сказочное объяснение появлению на небе 
Большой Медведицы, иллюстрировать его рисунком. Работать со 
взрослыми: наблюдать звёздное небо, используя атлас-определитель, 
фиксировать результаты наблюдений в виде записей в рабочей тетради. 
Использовать дополнительную литературу, Интернет для написания 
рассказа об одном из созвездий. 
Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии травянистых растений 
осенью. Устно описывать внешний вид наиболее распространённых 
травянистых растений (по иллюстрациям в учебнике и натуральным 
образцам). Отгадывать народную загадку о растениях, осуществлять 
самопроверку. Узнавать изученные растения на рисунках и в природе. 
Работать со взрослыми: определять с помощью атласа-определителя 
травянистые растения ближайшего природного окружения, фиксировать 
результаты работы в виде записей, рисунков, фотографий. Использовать 
сведения из книги «Зелёные страницы» и (или) других источников для 
написания собственного рассказа о растении. 
Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки ткани из разных природных 
материалов — шерсти, хлопка, льна, называть эти ткани. Определять 
особенности льняной ткани, по рисункам реконструировать 
последовательность трудовых операций в старинной работе со льном, 
соотносить эти операции с образами загадки. Сравнивать и отмечать 
общее и различное в сезонной женской работе со льном у разных 
народов, планировать последовательность и согласовывать распределение 
операций по изготовлению игрушки между мальчиками и девочками. 
Обобщать итоги совместной работы. 
Сравнивать осеннюю окраску листьев деревьев и кустарников (по 
иллюстрациям в учебнике и натуральным образцам). Работая в паре, 
узнавать изученные деревья и кустарники по листьям. Раскрашивать 
листья в соответствии с их осенней окраской. Сравнивать состояние 
лиственных и хвойных растений осенью. Узнавать изученные хвойные 

умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий; 
 
развитие экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 
 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: систематизация 
учебного материала; 
 
организовывать в рамках урока поощрение 
учебной/социальной успешности. 



растения. Используя атлас-определитель, определять деревья и 
кустарники по плодам. Воспринимать и описывать красоту звуков и 
красок осени. Обсуждать сказку «Разговор в лесу» из книги «Великан на 
поляне», выражать своё отношение к неблаговидным поступкам людей в 
природе, формулировать соответствующие правила экологической этики. 
Работать со взрослыми: определять деревья и кустарники в природе, 
наблюдать листопад и устанавливать сроки его окончания у разных 
деревьев, фиксировать результаты в виде записей в рабочей тетради. 
Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника и 
натуральным образцам. Оценивать эмоционально-эстетические 
впечатления от восприятия растений цветника, выделять наиболее 
понравившиеся растения, объяснять причины своих предпочтений. 
Определять растения школьного цветника (2— 3 представителя) с 
помощью атласа-определителя. Узнавать изученные растения на 
фотографиях, рисунках и в природе. Различать реальные свойства 
растений и отражение их в культуре разных народов, проявлять уважение 
к культурным традициям, связанным с растениями. Работая в парах, 
сочинять сказочные истории из жизни осеннего цветника, разыгрывать 
сценки на эту тему. Работать со взрослыми: определять растения 
цветников возле дома и (или) в его окрестностях, фиксировать результаты 
работы в виде записей, рисунков, фотографий. Использовать 
дополнительную литературу, Интернет для написания собственного 
рассказа об одном из растений цветника. 
Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью схемы в учебнике 
узнавать и рассказывать о строении гриба, самостоятельно рисовать 
схему строения гриба, осуществлять самопроверку. Устанавливать связи 
грибов с растениями и животными. Различать схожие внешне съедобные 
и несъедобные грибы по характерным признакам. Приводить примеры 
съедобных и несъедобных грибов с помощью атласа-определителя. 
Обсуждать рассказ «Кому нужен мухомор?» из книги «Великан на 
поляне», обосновывать необходимость бережного отношения к грибам, 
формулировать соответствующие правила экологической этики. 
По своим наблюдениям отвечать на вопросы о насекомых и пауках. По 
рисунку учебника рассказывать о разнообразии насекомых. Устно 
описывать паука-крестовика и его сеть. Узнавать изученных насекомых 
на рисунках, раскрашивать рисунки, передавая характерные особенности 
окраски насекомых. Прослеживать по рисункам-схемам превращения 
различных насекомых, осуществлять самопроверку, моделировать в виде 



схем-аппликаций превращение насекомых. С помощью атласа-
определителя приводить примеры насекомых различных групп. 
Обсуждать рассказ «Не обижайте паука» из книги «Великан на поляне», 
обосновывать необходимость бережного отношения к паукам, 
формулировать соответствующие правила экологической этики. 
Использовать атлас-определитель, книги «Зелёные страницы», «Великан 
на поляне» для написания собственных рассказов о насекомых и (или) 
пауках. 
По своим наблюдениям отвечать на вопросы о птицах. Выяснять по 
рисунку учебника, какие птицы относятся к перелётным, а какие — к 
зимующим. Узнавать на рисунке изученных птиц, классифицировать их 
по известным признакам (перелётные и зимующие). Приводить примеры 
перелётных и зимующих птиц. Выделять в тексте учебника проблемные 
вопросы, высказывать предположения, отвечая на них, осуществлять 
самопроверку. Отгадывать народные загадки о птицах. Работать со 
взрослыми: наблюдать за птицами своей местности, определять их с 
помощью атласа-определителя, результаты работы фиксировать в виде 
рассказов, рисунков, фотографий. 
Устанавливать связь между сезонными изменениями в природе и жизнью 
животных. Выявлять приспособительное значение спячки, линьки, 
запасания корма и других явлений в жизни животных. По рисунку 
учебника сравнивать летнюю и осеннюю окраску меха белки и зайца, 
объяснять значение наблюдаемых изменений, раскрашивать рисунки в 
рабочей тетради с целью воспроизведения особенностей сезонной 
окраски зверьков. Узнавать изучаемых животных по описаниям. 
Обсуждать рассказ «Про дикого ежа и домашние неприятности» из книги 
«Великан на поляне», формулировать соответствующие правила 
экологической этики.  
Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в 
природе. Анализировать рисунок и схемы в учебнике, соотносить их 
между собой, сравнивать разные виды схем. Делать выводы: о значении 
схем как способа изображения связей в окружающем мире, о 
возможности построения разных вариантов схем для отображения одних 
и тех же связей. Рассказывать по представленным схемам о невидимых 
нитях. Моделировать связи в осеннем лесу с помощью схем-аппликаций 
и графических схем. Обсуждать рассказ «Большой старый дуб» из книги 
«Великан на поляне», формулировать соответствующие правила 
экологической этики. 



Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в старину и сейчас. 
Соотносить их с особенностями в мире осенней живой и неживой 
природы, выявлять общее и различное. Конструировать алгоритм 
изготовления осенней куклы; контролировать и корректировать своё 
поведение в ходе совместной работы. Формулировать правила здорового 
образа жизни осенью. Объяснять правила народных игр. Контролировать 
своё поведение по отношению к сверстникам в соответствии с правилами 
игры. По материалам учебника знакомиться с правилами охраны природы 
осенью. Работая в паре, анализировать рисунки учебника (условные 
знаки), с их помощью рассказывать о правилах охраны природы. 
Обсуждать, в каких делах мы можем проявить свою любовь к природе. 
Извлекать из текста учебника информацию о некоторых представителях 
Красной книги России, о причинах сокращения их численности; на 
основе полученной информации предлагать меры охраны изучаемых 
объектов. Использовать дополнительную литературу, Интернет для 
написания собственного рассказа об одном из представителей Красной 
книги России. 
Работать со взрослыми: по инструкциям рабочей тетради посадить дерево 
или кустарник, изготовить кормушку и подкармливать птиц. Проектное 
задание: составить фоторассказ об осенней прогулке. 

3.  Зима (13 ч) Программное содержание: 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Неживая и живая природа. Звёзды и планеты. Деревья, 
кустарники, травы. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Растения, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 
их различия. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
растений. Праздники и памятные даты своего региона. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Личная ответственность человека за результаты 
своего труда и профессиональное мастерство. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 
долг каждого человека. Правила поведения в природе. Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 
https://resh.edu.ru/subject/ 
https://uchi.ru/ 
https://iu.ru/video-lessons 
https://education.yandex.ru/lab/classes/369861/library/mathematics/tab/timeline/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/
https://uchi.ru/
https://iu.ru/video-lessons
https://education.yandex.ru/lab/classes/369861/library/mathematics/tab/timeline/


  Сопоставлять старинные и современные названия зимних месяцев, 
соотносить их внутренний смысл с природными особенностями зимних 
месяцев и с событиями в жизни людей. Характеризовать погодные 
явления зимних месяцев по картинам художников с помощью 
выразительных средств русского (и родного) языка, сочинять устный 
рассказ по картине, сочинять и записывать произведение любого жанра 
(на выбор) о зиме. Подбирать в творчестве народов своего края народные 
приметы и прогнозировать изменение погоды, наблюдать и отмечать 
характер погоды 19 декабря для прогноза урожая на будущее лето. 
Сравнивать сказки разных народов, объяснять их смысл, формулировать 
их нравственное значение для современной жизни. По своим 
наблюдениям рассказывать о зимних изменениях в природе. 
Устанавливать причинно-следственные связи между положением Солнца 
и зимними изменениями в природе. Работая в паре, извлекать из текста 
учебника информацию о зимних явлениях в неживой природе и 
составлять в рабочей тетради список таких явлений. 
Выражать своё отношение к красоте зимней природы. Рассказывать по 
иллюстрациям учебника о зимних видах отдыха детей, устанавливать 
связь между ними и зимними изменениями в неживой природе. 
Отгадывать народные загадки о зиме, осуществлять самопроверку. 
Работать со взрослыми: наблюдать за погодой зимой, фиксировать 
результаты наблюдений в таблицах, сравнивать их, делать выводы об 
изменении погоды в течение зимы. 
Сравнивать схемы расположения ковша Большой Медведицы осенью и 
зимой, выявлять различия. Сравнивать схемы созвездий Большой 
Медведицы и Малой Медведицы. Осваивать способ нахождения на небе 
Полярной звезды, определять по Полярной звезде стороны горизонта. 
Придумывать сказку о созвездии Малой Медведицы и Полярной звезде. 
Работая в паре, анализировать схему созвездия Ориона, соотносить её со 
старинным рисунком. Осваивать способ нахождения на небе звезды 
Сириус. Достраивать схему созвездия Ориона в рабочей тетради. 
Работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо по заданиям рабочей 
тетради, применять освоенные на уроке способы поиска звёзд и 
созвездий, пользоваться атласом-определителем, фиксировать результаты 
наблюдений в виде записей в рабочей тетради. 
По своим наблюдениям отвечать на вопросы о зимних изменениях в 
жизни растений. Извлекать из текста учебника информацию о признаках, 
по которым можно узнать растения зимой. Используя атлас-

поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу; 
 
устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 
способствующие позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
учителя; 
 
побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) 
и сверстниками (обучающимися); 
 
развитие экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 
 
воспитания уважения к труду и людям 
труда, трудовым достижениям; 
 
сохранение, поддержки и развитие 
этнических культурных традиций и 
народного творчества; 
 
привлекать внимание обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроке 
явлений, понятий, приемов; 
 
развития у детей нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия); 
 
инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов. 



определитель, распознавать деревья и кустарники по плодам, шишкам, 
силуэтам и другим признакам. Определять растения, зимующие под 
снегом. Устанавливать связи изученных растений с животными. Работать 
со взрослыми: определять растения ближайшего природного окружения в 
зимнем наряде, выделять и рисовать в тетради при- знаки, по которым 
определены растения. 
Отмечать на схеме годового круга дни зимнего солнцестояния и 
солнцеворота. Различать общее и особенное в зимних праздниках, 
описывать картину Б. Кустодиева «Ёлочный торг». Планировать 
изготовление и преподнесение новогодних подарков в семье и друзьям. 
На основе собственного жизненного опыта отвечать на вопросы о 
лекарственных растениях. По рисунку учебника узнавать названия 
наиболее распространённых лекарственных растений, находить среди них 
дерево, кустарник, травянистые растения. Практическая работа в группах: 
рассматривать предложенные лекарственные растения и изготовленное из 
них сырьё, заполнять таблицу. Работая в парах, распознавать растения по 
изготовленному из них лекарственному сырью, осуществлять 
самопроверку, извлекать из текста учебника информацию о целебных 
свойствах изучаемых растений и их частей. Обсуждать рассказ о 
лекарственных растениях в книге «Великан на поляне», формулировать 
соответствующие правила экологической этики. Организовывать 
дидактическую игру «В больнице доктора Айболита» с использованием 
лекарственных растений. Работать со взрослыми: знакомиться с 
лекарственными растениями домашней аптечки, записывать их названия 
в рабочую тетрадь 
Работая в паре, извлекать из текста учебника информацию о 
приспособленности птиц к условиям зимы. Находить изучаемых птиц на 
рисунках учебника. Работая в группах, узнавать зимующих птиц по 
клювам. Устанавливать связь между строением клюва и особенностями 
питания птицы. Обсуждать причины перемещения многих птиц в зимнее 
время к человеческому жилью и возможности помощи им со стороны 
человека. Используя текст учебника, готовить сообщения об 
особенностях зимней жизни зверей. Узнавать зверей по описаниям. 
Работать со взрослыми: наблюдать за птицами города (села), определять 
их с помощью атласа-определителя, продолжать подкармливать птиц, по 
результатам наблюдений написать рассказ, проиллюстрировать его 
рисунком (фотографией). 
Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в 

 



природе. Работая в паре, анализировать рисунок и схему в учебнике, 
соотносить их между собой, прослеживать по схеме связи между елью и 
лесными животными. Моделировать связи в зимнем лесу с помощью 
различных видов схем, в том числе работая в группе. Рассказывать по 
схемам (моделям) об изученных невидимых нитях. Придумывать и 
разыгрывать сценки из жизни зимнего леса, отражающие природные 
взаимосвязи. 
Характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре 
народов своего края, инсценировать обход дворов на Масленицу по 
традициям своего края. Планировать реальное проведение зимних 
праздников народов своего края. 
Инсценировать зимнюю мужскую и женскую работу в старину, 
соотносить с видами работ в настоящее время в городе (селе). 
Рассказывать о том, как надо заботиться о домашних растениях и 
животных зимой в родном доме. 
Формулировать правила здорового образа жизни зимой. Объяснять 
правила народных игр. Контролировать своё поведение по отношению к 
сверстникам в соответствии с правилами игры. 
По материалам учебника знакомиться с правилами охраны природы 
зимой. Работая в паре, анализировать рисунки учебника (условные 
знаки), с их помощью рассказывать о правилах охраны природы. 
Обсуждать рассказ «Белый сказочный дворец» из книги «Великан на 
поляне», по своим наблюдениям описывать красоту зимней природы, 
формулировать соответствующие правила экологической этики. 
Извлекать из текста учебника информацию о некоторых представителях 
Красной книги России, о причинах сокращения их численности; на 
основе полученной информации предлагать меры охраны изучаемых 
объектов. Использовать дополнительную литературу, Интернет для 
написания собственного рассказа об одном из представителей Красной 
книги России. Подкармливать птиц и наблюдать за ними у кормушки, 
фиксировать свою деятельность и результаты наблюдений в рабочей 
тетради. Проектные задания (выполняются с участием взрослых): 
организовать в классе выставку предметов зимней одежды народов 
своего края; составить фоторассказ о зимней прогулке. 

4.  Весна и лето (15 
ч) 

Программное содержание: 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Неживая и живая природа. Звёзды и планеты. Растения, их 
разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 



укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Значение труда в жизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Праздник в жизни общества как средство 
укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Забота 
о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. Правила поведения в природе. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Значение труда в жизни человека и общества. 
Праздники и памятные даты своего региона. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 
https://resh.edu.ru/subject/ 
https://uchi.ru/ 
https://iu.ru/video-lessons 
https://education.yandex.ru/lab/classes/369861/library/mathematics/tab/timeline/ 

  Сравнивать старинные и современные названия весенних месяцев, 
соотносить их внутренний смысл с природными особенностями весенних 
месяцев и с событиями в жизни людей. Характеризовать погодные 
явления весенних месяцев по картинам художников с помощью 
выразительных средств русского (и родного) языка, сочинять устный 
рассказ по картине. Находить общее и различное в праздниках весеннего 
равноденствия разных народов России; на схеме круглого года 
обозначать пору весеннего равноденствия. 
По своим наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в природе. 
Устанавливать причинно-следственные связи между положением Солнца 
и весенними изменениями в природе. Работая в паре, извлекать из текста 
учебника информацию о весенних явлениях в неживой природе и 
составлять в рабочей тетради список таких явлений. Сравнивать 
иллюстрации учебника, рассказывать по ним о признаках весны в городе 
и за городом. Играть в старинную детскую игру по правилам, описанным 
в учебнике, устанавливать связь между детскими играми и весенними 
изменениями в неживой природе. Работать со взрослыми: наблюдать за 
погодой весной, фиксировать результаты наблюдений в таблицах, 
сравнивать их, делать выводы об изменении погоды в течение весны. 
Знакомиться по материалам учебника с народными традициями встречи 
весны, инсценировать характерные праздничные ритуалы в виде мини-
спектаклей. Рассматривать фотографии в рубрике «Заглянем в семейный 
альбом», устно описывать представленные на них события. Работая в 
группах, изготавливать (по схеме- инструкции в рабочей тетради) 

побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) 
и сверстниками (обучающимися); 
 
инициировать обучающихся к обсуждению, 
высказыванию своего мнения, выработке 
своего отношения по поводу получаемой на 
уроке социально-значимой информации; 
 
устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 
способствующие позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
учителя; 
 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: самостоятельная 
работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и 
сравнение материала по нескольким 
источникам4 

https://resh.edu.ru/subject/
https://uchi.ru/
https://iu.ru/video-lessons
https://education.yandex.ru/lab/classes/369861/library/mathematics/tab/timeline/


игрушку в виде весенней птички из ткани, украшать такими игрушками 
деревце во дворе школы. Работать со взрослыми: участвовать в весеннем 
празднике по старинному календарю народов своего края, поместить в 
рабочей тетради фотографии или рисунок праздника. 
Сравнивать схемы расположения ковшей Большой Медведицы и Малой 
Медведицы в разные сезоны, выявлять различия. Осваивать способ 
нахождения на небе созвездия Кассиопеи, соотносить схему созвездия 
Кассиопеи со старинным рисунком. Работая в паре, знакомиться с 
созвездием Льва, соотносить схему созвездия Льва со старинным 
рисунком. Достраивать схемы созвездий Кассиопеи и Льва в рабочей 
тетради. Определять с помощью атласа-определителя другие созвездия и 
их главные звёзды. Работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо по 
заданиям рабочей тетради, применять освоенные на уроках способы 
поиска звёзд и созвездий, пользоваться атласом-определителем, 
фиксировать результаты наблюдений в виде записей и рисунков в 
рабочей тетради. Использовать дополнительную литературу, Интернет 
для написания рассказа об одном из созвездий. Придумывать сказку о 
созвездиях весеннего неба. 
По своим наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в жизни 
растений. Знакомиться по материалам учебника с разнообразием 
раннецветущих растений, выявлять условия, необходимые для их 
цветения. Узнавать раннецветущие растения на фотографиях, рисунках и 
в природе. Характеризовать признаки весеннего пробуждения деревьев и 
кустарников. Обсуждать необходимость бережного отношения к 
раннецветущим растениям, формулировать соответствующие нормы 
экологической этики. Работать со взрослыми: наблюдать за весенним 
цветением растений по картинному плану, представленному в рабочей 
тетради, фиксировать сроки цветения. Оценивать эмоционально-
эстетические впечатления от восприятия раннецветущих растений, 
выражать свои предпочтения в рисунке или фотографии. Использовать 
книгу «Зелёные страницы» и (или) другие источники информации для 
написания собственного рассказа о любом раннецветущем растении. 
Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника и 
натуральным образцам. Оценивать эмоционально-эстетические 
впечатления от восприятия растений цветника, выделять наиболее 
понравившиеся растения, объяснять причины своих предпочтений. 
Определять растения школьного цветника (2— 3 представителя) с 
помощью атласа-определителя. Узнавать изученные растения на 

 
проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 
сферу обучающихся 
 
акцентировать внимание обучающихся на 
нравственных проблемах, связанных с 
научными открытиями, изучаемыми на 
уроке; 
 
организовывать для обучающихся ситуации 
контроля и оценки, самооценки (как 
учебные достижения отметками, так и 
моральные, нравственные, гражданские 
поступки); 
 
воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; 
 
формирование системы мотивации к 
активному и здоровому образу жизни, 
занятиям физической культурой и спортом, 
развитие культуры здорового питания; 
 
развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 
 



фотографиях, рисунках и в природе. Различать реальные свойства 
растений и отражение их в культуре разных народов, проявлять уважение 
к культурным традициям, связанным с растениями. Работая в парах, 
сочинять сказочные истории из жизни весеннего цветника, разыгрывать 
сценки на эту тему. Работать со взрослыми: определять растения 
цветников возле дома и (или) в его окрестностях, фиксировать результаты 
работы в виде записей, рисунков, фотографий. Использовать 
дополнительную литературу, Интернет для написания собственного 
рассказа об одном из растений цветника. 
Знакомиться по материалам учебника с весенними изменениями в жизни 
насекомых. Узнавать изученных насекомых на рисунках и в природе. 
Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от восприятия 
красивых насекомых. Обнаруживать взаимосвязи в мире насекомых, по 
схемам в учебнике рассказывать о них, достраивать схемы в рабочей 
тетради. Обсуждать отношение людей к насекомым, обосновывать 
необходимость бережного отношения к ним. Работая в парах, предлагать 
возможные варианты своего поведения при встречах с насекомыми, 
сопоставлять их с советами из книги «Великан на поляне», 
формулировать соответствующие правила экологической этики. Работать 
со взрослыми: наблюдать весеннее появление насекомых, фиксировать 
результаты наблюдений в рабочей тетради, определять насекомых в 
природе с помощью атласа-определителя. По своим наблюдениям 
рассказывать о весенних изменениях в мире птиц и зверей. Знакомиться 
по учебнику с жизнью птиц и зверей весной. С помощью текста учебника 
определять последовательность возвращения перелётных птиц из тёплых 
краёв, фиксировать её в рабочей тетради. Узнавать птиц на рисунке, 
осуществлять самопроверку с помощью атласа-определителя. Обсуждать 
отношение людей к птицам, формулировать соответствующие правила 
экологической этики. Играть в старинную игру, связанную с птицами, по 
правилам, описанным в учебнике. Работая в паре, придумывать диалоги 
зверей-родителей и их детёнышей, разыгрывать сценки. Работать со 
взрослыми: наблюдать за птицами города (села), слушать весенние песни 
птиц, по результатам наблюдений написать рассказ, проиллюстрировать 
его рисунком или фотографией. 
Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в 
природе. Анализировать рисунки и схемы в учебнике, соотносить их 
между собой, сравнивать разные виды схем, в том числе работая в паре. 
Моделировать связи в весеннем лесу с помощью различных видов схем. 



Рассказывать по схемам (моделям) о невидимых нитях в весеннем лесу. 
Использовать дополнительную литературу для написания собственного 
рассказа о кукушке. 
Инсценировать мужскую и женскую старинную весеннюю работу. 
Соотносить с видами работы в настоящее время в городе (селе). 
Объяснять значение пословиц о важности весенних работ. Наблюдать за 
состоянием природы, соотносить свои наблюдения с народными 
приметами. 
Характеризовать весенние праздники в культуре народов России, в том 
числе своего края; сравнивать традиции отношения к берёзе в культуре 
разных народов России; определять нравственный смысл легенд и песен о 
берёзе в культуре народов Севера 
Формулировать правила здорового образа жизни весной. Объяснять 
правила народных игр. Контролировать своё поведение по отношению к 
сверстникам в соответствии с правилами игры. 
По материалам учебника знакомиться с правилами охраны природы 
весной. Работая в паре, анализировать рисунки учебника (условные 
знаки), с их помощью рассказывать о правилах охраны природы. 
Обсуждать рассказ «Пожалейте берёзы» из книги «Великан на поляне», 
формулировать соответствующие правила экологической этики. 
Извлекать из текста учебника информацию о некоторых представителях 
Красной книги России, о причинах сокращения их численности; на 
основе полученной информации предлагать меры охраны изучаемых 
объектов. Использовать дополнительную литературу, Интернет для 
написания собственного рассказа об одном из представителей Красной 
книги России. Работать со взрослыми: по инструкции в рабочей тетради 
изготавливать домик для птиц и размещать его в подходящем месте. 
Проектное задание: составить фоторассказ о весенней прогулке. 
Сравнивать старинные и современные названия весенних и летних 
месяцев (в том числе в языках народов своего края). Соотносить 
внутренний смысл старинных названий месяцев (в том числе в языках 
народов своего края) с природными особенностями весенних и летних 
месяцев и событиями в жизни людей. Характеризовать погодные явления 
весенних и летних месяцев по картинам художников с помощью 
выразительных средств русского (и родного) языка, сочинять устный 
рассказ по картине. Отмечать в настенном календаре и на схеме годового 
круга дни летнего солнцестояния и летнего солнцеворота, 
характеризовать летние праздники и работу в старину. Работать со 



взрослыми: наблюдать за погодой летом, фиксировать результаты 
наблюдений в таблицах, сравнивать их, делать выводы об изменении 
погоды в течение лета. Сравнивать результаты наблюдений в разные 
сезоны года, делать выводы об изменениях погоды в течение года. 
Соотносить летние праздники с видами работы в настоящее время в 
городе (селе). Сопоставлять между собой традиции празднования летнего 
нового года с особенностями новогоднего праздника осенью, зимой, 
весной в культуре народов России. Определять нравственный смысл 
календарных праздников в культуре народов России и мира. 

5.  Резерв учебного 
времени (10 ч) 
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