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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир » 

в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром  составлена для 

обучающихся МКОУ СОШ №11 на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения  с учетом 

требований, изложенных в Основной образовательной программе начального общего 

образования МКОУ СОШ №11,авторской программы «Ознакомление с окружающим 

миром»  образовательной системы «Школа России» - автор Плешаков А.А. 2 класс. М.: 

Просвещение, 2018. УМК «Школа России», научный руководитель А.А. Плешаков. 

Данный УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательной программе в образовательном учреждении. 

В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ №11 на 2021-2022 учебный 

год  изучение курса «Окружающего мира» отводится 68 ч (2 часа в неделю, 34 недели). 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Школа России» по окружающему миру. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Задача предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.    Предмет 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фун-

дамента 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. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде.  

 

№п\п Виды работ Кол-во 

1. Контрольные  работы 7 

 

1. Планируемые  результаты освоения предмета 

          Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
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• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт- 

Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 

духовых ценностей. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются 

следующие  характеристики (показатели):  

 

1. Гражданско-патриотического воспитания 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

 имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

 сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

 понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

2.Духовно-нравственного воспитания 

 владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

6. Экологического воспитания 

 понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 

окружающей среды. 

 проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

7. Познавательного воспитания 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений 
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природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

 проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 
 

 

Метапредметные результаты 

           Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

•  планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

          Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зре- ния) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 



5 

 

 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Обучающийся  научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- 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 опытов; 

- использовать естественнонаучные 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; 

- 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; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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- 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; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- 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; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

            Человек и общество 

Обучающийся  научится: 

- 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 и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

- 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; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- 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; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

- 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; 

- 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. 
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2. Содержание учебного предмета (68 ч) 

Раздел «Где мы живём» (4 ч) 

Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, 

жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. 

Смена состояний веществ. 

Раздел  «Природа» (20 ч) 

Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по 

Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – направление на восход 

Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, 

юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с 

компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: 

расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное 

затмение, полёт в космос.  

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. 

Условные знаки. 

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и 

глобусе. Практическая работа с картой. 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Дорога от школы домой, правила безопасного поведения на дорогах. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при общении с 

животными. 

Раздел «Общение» (7 ч) 

Общество. Человек, как член общества, носитель и создатель культуры. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, 

Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их 

родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы 

Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. 

Окружающие нас предметы и их родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и 

арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие 

нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. 

Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина 

промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их 

родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина 

самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого 

легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

 

3. Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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№ 

п/п 

Тема Кол- во 

часов 

Основные направления воспитательной 

деятельности  в рамках  реализации модуля 

«Школьный урок» рабочей  программы 

воспитания 

1 Где мы живем 4 Гражданское. Патриотическое 

воспитание 

2 Природа  20 Экологическое воспитание 

3 Жизнь города и села  10 Духовно-нравственное воспитание 

4 Здоровье и безопасность  9 Познавательное воспитание 

5 Общение  7 Духовно-нравственное воспитание 

6 Путешествия  18 Познавательное воспитание 
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