
 

 

Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, разработанной на основе стандарта второго поколения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться (2015 г.), авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий 

мир», приведѐнной в соответствие с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Общая характеристика предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Педагогическая цель и задачи 

Цель изучения предмета: формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Изучение окружающего мира во 2 классе направлено на решение следующих задач: 

 формирование у учащихся единого, целостно окрашенного образа мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, 

для всего живого; 

 воспитание нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, 

так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля; 

 овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, осмысление причинно - следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 

 формирование у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни; 

 систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса 

к их познанию, обогащение нравственного опыта обучающихся, воспитание у них любви к своему городу, к своей Родине; 

 освоение основ адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде; 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях; 

 существенное воздействие на развитие у обучающихся речи и познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие 

мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмоциональной сферы и творческих способностей. 

Результаты изучения предмета 



Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений и этических 

чувств; культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 

мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего 

образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —

66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебн. нед.). 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы 

1. Учебники:  

 Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1 /А. А. 

Плешаков.-3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 143 с.: ил. – (Школа России). 

 Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.2 /А. А. 

Плешаков.-3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 143 с.: ил. – (Школа России). 

2. Дополнительные материалы: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч 1.-М.: 

Просвещение, 2016. 



 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч 2.-М.: 

Просвещение, 2016. 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты.. 2 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

 

 


