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1 .  П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  
 
 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане 
 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» во II классе отводится 68 
часов (2 часа в неделю). 
 

1.2. Описание учебно-методического комплекта 
 

Автор / авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника Класс Место 

издания 

Наименование 
издателя(ей) 

учебника 

Год 
издания 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 
мир II Москва Вентана-Граф 2020 

 
 
 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
КОД Обучающиеся научатся: КОД Обучающиеся    

получат   возможность научиться: 
Раздел «Человек и природа» 

ОМ-01 узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы  
 

ОМ-11 использовать при проведении 
практических работ инструменты 
ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и 
обработки информации, готовить 
небольшие презентации по 
результатам   наблюдений и опытов  

ОМ-02 описывать на основе 
предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их 
существенные признаки 

ОМ-12 моделировать объекты и отдельные 
     процессы реального мира с 
использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора 

ОМ-03 сравнивать объекты живой и 
неживой природы на основе 
внешних признаков или известных 
характерных свойств и   проводить 
простейшую классификацию 
изученных объектов   природы  

ОМ-13 осознавать ценность природы и 
необходимость нести 
ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного 
поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной 
среде  

ОМ-04 проводить несложные наблюдения 
в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и 
  измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при 
проведении наблюдений   и 

ОМ-14 пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; осознанно 
соблюдать режим дня, правила 
рационального питания и личной 
гигиены  
    



  опытов  
ОМ-05 использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и 
  электронных носителях, в том 
числе в контролируемом 
Интернете) с целью поиска 
и извлечения информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или 
письменных высказываний  

ОМ-15 выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, 
природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных 
          случаях 
    

ОМ-06 использовать различные 
справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель 
растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) 
для 
поиска необходимой информации 
   

ОМ-16 планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
процессе познания окружающего 
мира в соответствии с поставленной 
     задачей и условиями её 
реализации  
 

ОМ-07 использовать готовые 
модели (глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания 
свойств объектов  

  

ОМ-08 обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в 
  живой природе; использовать их 
для объяснения необходимости 
бережного отношения к   природе 

  

ОМ-09 определять характер 
взаимоотношений человека и 
природы, находить примеры 
влияния этих отношений на 
природные объекты, здоровье и 
безопасность человека 

  

ОМ-10 понимать необходимость 
здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о 
строении и функционировании 
организма человека для 
сохранения и укрепления своего 
здоровья 

  

Раздел «Человек и общество» 
ОМ-17 узнавать государственную 

символику Российской Федерации 
и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы 
и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на 
карте России Москву, свой регион 

ОМ-22 осознавать свою неразрывную связь 
с разнообразными окружающими 
социальными группами 
 



и его главный город 
ОМ-18 различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить 
изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; 
находить место изученных 
событий на «ленте времени»  

ОМ-23 ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым 
чувство   исторической перспективы 

ОМ-19 используя дополнительные 
источники информации (на 
бумажных и электронных 
носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), 
находить факты, относящиеся к 
образу   жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические 
факты от вымыслов  

ОМ-24 наблюдать и описывать проявления 
богатства       внутреннего мира 
человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в 
интересах   образовательной 
организации, социума, этноса, 
страны 

ОМ-20 оценивать характер 
взаимоотношений людей 
в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), 
в том числе с позиции     развития 
    этических     чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им  

ОМ-25 проявлять уважение и готовность 
выполнять   совместно 
установленные договорённости и 
правила, в том числе правила 
общения со   взрослыми и 
сверстниками в официальной 
   обстановке; участвовать в 
коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной 
образовательной среде 

ОМ-21 использовать различные 
справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе 
с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, 
объяснений,  для создания 
собственных устных или 
письменных высказываний 

ОМ-26 определять общую цель в 
совместной деятельности и пути 
её достижения; договариваться о 
распределении функций и ролей; 
осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих 

 
 

1.4. Домашние задания 
 

Реализация рабочей программы предполагает выполнение обучающимися 
домашних заданий. 
 
 
 

2 .  С О Д Е Р Ж А Н И Е  У Ч Е Б Н О Г О  П Р Е Д М Е Т А  
 

№ 
п/
п 

 
Название 
раздела 

 
Содержание раздела (темы) 

 



(темы) 
1.  Введение. 

Что 
окружает 
человека? 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); 
живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, 
созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее 

2.  Кто ты такой Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким 
родится человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем 
нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить 
себя. 
Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно 
беречь. Наши помощники — органы чувств. 
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени 
по часам (арабские и римские цифры). 
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. 
Культура поведения за столом. Воспитание у себя 
организованности, любознательности, желания  изменить себя. 
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. 
Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение 
с водой, огнём, электричеством). Помощь человеку, попавшему в 
беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 
случае. 

3.  Кто живет 
рядом с 
тобой 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. 
Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные 
обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 
Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 
взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие в жизни 
семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 
Правила поведения. Какие бывают правила. Значение их 
выполнения для благополучия человека. Правила культурного 
поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в 
учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого 
отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. 
Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 
чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои 
друзья-одноклассники. 
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым 
жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться 
«читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их 
предупреждение. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему 
появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

4.  Россия-твоя 
Родина 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как 
выражает свою любовь. История рассказывает о прошлом. 
Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный 
центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей.    
Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, 
Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании 
Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. 
Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо» 
России. Достопримечательности древних городов. Путешествие в 
прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое 
упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. 



Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. 
Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 
Родной край — частица Родины. Особенности родного края, 
отличающие его от других мест родной страны. 
Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 
Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, 
которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное 
богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, 
занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 
которых возросло в последние годы (экономист, программист). 
Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово 
«гражданин». Флаг и герб России. Конституция — главный закон 
России. Права граждан России. Права детей России. Россия — 
многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, 
быт, культура, язык) на примере двух-трёх народов. 

5.  Мы-жители 
Земли 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем 
Земля отличается от других планет Солнечной системы. 
Царства природы. Бактерии и грибы. Животное и растение — 
живые существа. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие 
животных и растений 

6.  Природные 
сообщества 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. 
Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и 
др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, 
ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, 
птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана 
растений и животных леса. 
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства 
воды. Три состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, 
особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). 
Типичные представители растительного и животного мира разных 
водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные 
представители растительного и животного мира реки. 
Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на 
водоёмах и реках. Охрана водоёмов и рек. 
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 
представителей луга (с учётом принципа краеведения). 
Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 
человеком. 
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, 
выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. 
Животные поля. 
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и 
ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и 
огорода. 

7.  Природа и 
человек 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных 
предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений 
природы в искусстве и литературе. 
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила 
поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. 
«Черная» книга Земли. 



Путешествие в прошлое (исторические сведения).Как человек 
одомашнил животных 

8.  Экскурсии. 
Практическа
я часть. 

В лес(лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 
сельскохозяйственного труда. Экскурсии в исторический, 
художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и 
быта. 
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь 
при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». 
Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 
(съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; 
растения разных сообществ). 

 


		2022-09-27T13:28:19+0300
	Мельников Александр Всеволодович




