
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» для 2 – го класса составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе Примерной основной образовательной программы и авторской предметной 

программы А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В. Тырина (М.: Баласс, 2012) и обеспе-

чена учебно – методическим комплектом для 2 – го класса. 

Курс «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и ма-

тематики, приучает детей к целостному интегральному рациональному (умопостигаемому) понима-

нию окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении раз-

вития личности, ее воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с стальными 

предметами. 

Курс «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

Цель курса в начальной школе –осмысление личного опыта и приучение детей к рационально-

му постижению мира.. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся следую-

щие задачи: 

1) формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; 

2) на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-следственных 

связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окру-

жающего мира, его противоречивости; 

3)  в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать 

историческое мышление, формировать экологическую культуру, элементарные правила нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социаль-

ной среде; 

4) формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, классифициро-

вать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и времени; работать с 

картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться 

справочниками, развивать устную и письменную речь; 

5) освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

получение информации из разных источников); 

6) воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать 

чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей семье, истории, куль-

туре, способствовать эстетическому воспитанию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Сущность данной программы заключается в том, что ребята в процессе обучения учатся использо-

вать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуа-

ции. Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Решение проблемных творче-

ских задач – главный способ осмысления мира. 

      Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей 

формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; 

создаются  условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данно-

го учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связан с практической жизнью 

младшего школьника. 

Особенностями содержания предмета «Окружающий мир» являются: 

1) интегрированный характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний; 

2) расширение чувственного опыта и практической деятельности школьников; 

3) наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков, способно-

стей и способов деятельности; 

4) возможность осуществлять межпредметные связи с другими предметами; 

5) формирование информационной культуры младших школьников. 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные представления о Космосе 

служат базой для понимания процессов, происходящих в природе Земли. В свою очередь неживая и 

живая природа - это та среда, в которой развивается история человечества, а человек своей деятельно 



 

 

 

 

стью изменяет природу Земли. Таким образом, предметом исследования школьников является единст-

во неживой и живой природы, роль развития человека, общества, его открытий на разных этапах исто-

рии, постепенное высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, вмешательство челове-

ка в природу. 

Во 2 классе на первый план выступает неживая и живая природа. Она является той основой, на 

которой базируются рассматриваемые в учебнике связи: природа – жизнь человека – развитие общест-

ва. Ознакомление со строением Земли и её оболочек способствует осознанию взаимозависимостей 

между компонентами неживой природы, пониманию процесса образования на Земле условий, в кото-

рых оказалось возможным возникновение и развитие живых организмов, то есть биосферы. 

Программа предоставляет широкие возможности в каждой теме привлекать краеведческий, 

близкий ребенку материал, который конкретизирует общие для мира или России закономерности, на 

что нацеливают специально сформулированные в учебнике задания. 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую деятель-

ность школьников, включая в непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в непосредст-

венное общение друг с другом и другими людьми. 

В курсе особое внимание обращается на проведение практических работ, экскурсий, проектов, 

но кроме того, создаются условия и для формирования умения работать с текстами и информацией. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на многооб-

разные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания». В соответствии 

с этим принципом отбор содержания предмета осуществляется на основе сочетания мироведения и 

краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, 

его единство и целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и близкого кон-

кретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту детей. 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира реали-

зуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 1) история открытия и познания природы 

Земли; 2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о людях, вошедших в историче-

скую память народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», дает 

возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая условия для формирования 

универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую природную и общественную среду ак-

тивизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и род-

ному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности тому, что происхо-

дит в нашем общем доме. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается 

с 1 – го по 4 –й класс. В 1-ом  классе курс окружающего мира составляет 66 часов (2 часа в неделю), во 

2-ом классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3- ем классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 –м классе – 68 

часов (2 часа в неделю). Общий объем времени составляет 270 часов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения окружающему миру является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшие ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя ча-

стью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физи-

ческом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

 



 

 

 

 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострада-

ние и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образова-

тельной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения 

к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нор-

мального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, ес-

тественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей со-

циальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувст-

вами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, пред-

ставителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для су-

ществования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многооб-

разию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

(2- й класс) 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2 –м классе является 

формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хо-

рошие или плохие; 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные по-

ступки можно оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила по-

ведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, обес-

печивающие вторую линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2 – м классе являет-

ся формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 

 



 

 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учеб-

ника, обеспечивающие первую линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в ма-

лых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2 –м классе является 

формирование следующих умений. 

1- я линия развития – уметь объяснять мир: 

- объяснять отличия твердых, жидких и газообразных веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

- связывать события на земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать ее; 

- уметь определять стороны света по солнцу и компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности. 

2- я линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

 


