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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

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*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства 

в отношении своей Родины; 

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в 

форме обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в 

форме праздников общегражданского календаря; 

 целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом 

цикле сезонов; 

 представление о разнообразии календарных традиций народов России и о 

гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в разнообразных культурных 

формах сезонного труда и праздничных обычаев людей в течение года; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности 

природного времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в 

течение года; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по курсу «Окружающий мир», к школе; 

 представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и 

правил школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих 

праздничных событий в течение года); 

 познавательные мотивы учебной деятельности; 

 представление о личной ответственности за свои поступки через практику 

бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям* в 

меняющихся природных и социальных условиях жизни в течение года; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

выразительных средств русского (и родного) языка, созерцания звездного неба, 

изменений в природе в разные времена года; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 

 представление об этических нормах через формулирование норм экологической 

этики; 

 этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в 

культурах народов России, с традициями отношения к природным объектам 

(например, березе и пр.) в культуре разных народов России; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение 

правил поведения на уроке; 

 выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, в том числе, в процессе освоения 



сезонных игр народов России, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников, том числе, при обсуждении вопросов организации и 

проведения календарных праздников по традициям народов своего края; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение 

правил здорового образа жизни в разные времена года, в том числе, с опорой на 

лучшие сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определенном этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей 

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

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, шкалы оценивания, 

предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать свое 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 зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

 моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен 

года). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм 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 

учетом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования ученики 2 класса приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.  

 

Работа с текстом: поиск  информации и понимание прочитанного 

Ученик 2 класса научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  



 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы,  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик 2 класса научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато,  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос; 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик 2 класса научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 



 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 . 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученик получит возможность научиться 

 сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном 

языке;  

Обработка и поиск информации 

Учащийся  получит возможность научиться 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок). 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера;  

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 

находится город (село) и школа, где учатся дети; 

 называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

 определять стороны горизонта; 

 находить на глобусе океаны и материки; 

 перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их 

последовательность; 

 перечислять времена года в правильной последовательности; 

 измерять температуру; 



 кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике; 

 находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 

особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных 

названиях месяцев; 

 называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в 

неживой природе; 

 узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

 перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в 

собственном саду осенью, весной; 

 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

 различать перелетных и зимующих птиц; 

 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и 

летний период; 

 перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего 

солнцеворота (25 декабря); 

 находить на звездном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и 

Полярную звезду; 

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 

используют для лечения; 

 характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре 

народов своего края; 

 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные 

явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

 находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 

класса. 

Учащиеся должны знать: 

- характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни 

травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

- названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, 

насекомых, птиц, зверей и других животных; 

- некоторые экологические связи в природе; 

- особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в 

природе; 

- изученные правила поведения в природе; 

- особенности охраны здоровья в разное время года; 

- народные названия месяцев: 

- народные приметы и присловья о временах года; 

- дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края; 

- главные календарные праздники народов своего края. 

Учащиеся должны уметь: 



- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

- различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных 

(в природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 

- объяснять на примерах некоторые экологические связи; 

- выполнять изученные правила поведения в природе; 

- выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

- разыгрывать народные игры, характерные для разных времѐн года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 

- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой 

природы; 

- рассказывать 2-3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Содержание учебного предмета, курса 



Вселенная, время, календарь  

 Мы – союз народов России. Мы – жители Вселенной. Наш «космический 

корабль» - Земля. Время. Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года. Погода. 

Календарь - хранитель времени, страж памяти. Праздники для всех. Народный 

календарь. Экологический календарь.  

Называть, находить и показывать на карте Россию, субъект РФ, в котором находит- ся 

город (село) и школа. Называть некоторые его природные и историко-культурные 

досто- примечательности. Соотносить святыни Рос- сии и своего края с 

традиционными религия- ми. Определять самое важное и интересное в культуре 

своего народа, в культуре народов, к которым принадлежат одноклассники. Моде- 

лировать ситуацию общения игровых кукол на разных языках. Высказывать на основе 

своего опыта мотивированное суждение о роли рус- ского языка в РФ. По рисункам 

учебника определять настоящее, прошлое и будущее, выделять приметы време- ни. 

Предлагать рисунки-символы, обознача- ющие настоящее, прошлое и будущее, 

обосно- вывать своѐ решение. По фотографиям в учебнике определять вре- менные 

характеристики изображѐнных собы- тий. 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 различ- ных видов старинных часов 

Осень  

 Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Народные праздники в пору 

осеннего равноденствия. Звѐздное небо осенью. Трава у нашего дома. Старинная 

женская работа. Деревья и кустарники осенью. Чудесные цветники осенью. Грибы. 

Шестиногие и восьминогие. Птичьи секреты. Как разные животные готовятся к зиме. 

Невидимые нити в осеннем лесу. Осенний труд. Будь здоров! Охрана природы осенью.  

 

 

Составлять на основе народной загадки схе- му круглого года с чередованием сезонов. 

Со- поставлять 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 жиз- ни 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 приѐмы изго- товления 

рукотворной игрушки. Сравнивать и различать общее и особенное в осенних празд- 

никах разных народов России. Соотносить особенности праздничных обычаев и 

обрядов с сезонными особенностями природы и хозяй- ственной жизни разных 

народов России. Соотносить текст и иллюстрации учебника, выявлять и называть 

характерные атрибуты осенних народных праздников. Работая в паре, обсуждать 



сходство и различия изучаемых праздников. Рассказывать об осо- бенностях 

праздников земледельцев, охотников и оленеводов. Изготавливать куклу-зернушку по 

инструкции в рабочей тетради. Устанавливать связь народных праздников с осенними 

изменениями в природе. Осозна- вать значение осенних народных праздников как 

выражение благодарности природе за всѐ, что она даѐт людям. Формулировать 

правила здорового образа жизни осенью. Объяснять правила народных игр. 

Контролировать своѐ поведение по отно- шению к сверстникам в соответствии с 

прави- лами игры 

 

Зима  

 Зимние месяцы. Зима – время науки  и сказок. Зима в неживой природе. 

Звѐздное небо зимой. Зима в мире растений. Зимние праздники. Растения в домашней 

аптечке. Зимняя жизнь птиц и зверей. Невидимые нити в зимнем лесу. В феврале зима 

с весной встречается впервой. Зимний труд. Будь здоров! Охрана природы зимой.  

 

 

По своим наблюдениям рассказывать о зим- них изменениях в природе. Устанавливать 

причинно-следственные связи между положением Солнца и зимними измене- ниями в 

природе. Работая в паре, извлекать из текста учебни- ка информацию о зимних 

явлениях в неживой природе и составлять в рабочей тетради спи- сок таких явлений. 

Выражать своѐ отношение к красоте зимней природы. Рассказывать по иллюстрациям 

учебника о зимних видах отдыха детей, уста- навливать связь между ними и зимними 

изме- нениями в неживой природе. Отгадывать народные загадки о зиме, осу- 

ществлять самопроверку. Работать со взрослыми: наблюдать за пого- дой зимой, 

фиксировать результаты наблюде- ний в таблицах, сравнивать их, делать выводы об 

изменении погоды в течение зимы.На основе собственного жизненного опыта от- 

вечать на вопросы о лекарственных растениях. По рисунку учебника узнавать 

названия наи- более распространѐнных лекарственных рас- тений, находить среди них 

дерево, кустарник, травянистые растения. Практическая работа в группах: рассматри- 

вать предложенные лекарственные растения и изготовленное из них сырьѐ, заполнять 

таблицу. Работая в парах, распознавать растения по из- готовленному из них 

лекарственному сырью, осуществлять самопроверку, извлекать из текста учебника 

информацию о целебных свой- ствах изучаемых растений и их частей. 

Весна и лето  

 Весенние месяцы. Весна в неживой природе. Весна – утро года. Звѐздное небо 

весной. Весеннее пробуждение растений. Чудесные цветники весной. Весна в мире 

насекомых. Весна в мире птиц и зверей. Невидимые нити в весеннем лесу. Весенний 

труд. Старинные весенние праздники. Будь здоров! Охрана природы весной. Лето 

красное. Летние праздники и труд. 

 

 



По своим наблюдениям рассказывать о весен- них изменениях в природе. 

Устанавливать причинно-следственные связи между положением Солнца и весенними 

изме-нениями в природе. Работая в паре, извлекать из текста учебника информацию о 

весенних яв- лениях в неживой природе и составлять в ра- бочей тетради список таких 

явлений. Сравнивать иллюстрации учебника, расска- зывать по ним о признаках весны 

в городе и за городом. Играть в старинную детскую игру по прави- лам, описанным в 

учебнике, устанавливать связь между детскими играми и весенними из- менениями в 

неживой природе. Работать со взрослыми: наблюдать за пого- дой весной, 

фиксировать результаты наблюде- ний в таблицах, сравнивать их, делать выводы об 

изменении погоды в течение весны 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
№ ТЕМА УРОКА КОЛ.ЧАС

ОВ 
Вселенная, время, календарь (14 ч) 

1 Мы – союз народов России 1 

2 Мы – жители Вселенной 1 

3 Наш космический корабль – Земля 1 

4 Наш космический корабль – Земля 1 

5 Время 1 

6 Сутки и неделя 1 

7 Месяц и год 1 

8 Времена года 1 

9  Погода 1 

10 Погода. Термометр .Практическая работа. 1 

11 Календарь – хранитель времени, страж памяти 1 

12 Красные дни календаря (Праздники для всех) 1 

13 Народный календарь 1 

14 Экологический календарь. Проверочная работа. 1 

Осень (18 ч) 

15 Осенние месяцы 1 

16 Осень в неживой природе 1 

17 Народные праздники в пору осеннего равноденствия 1 

18  Звездное небо осенью 1 

19 Экскурсия на луг 1 

20 Трава у нашего дома 1 

21  Старинная женская работа 1 

22 Деревья и кустарники осенью 1 

23 Осенняя прогулка (экскурсия) 1 

24 Чудесные цветники осенью 1 

25 Грибы 1 

26 Шестиногие и восьминогие 1 

27 Птичьи секреты 1 

28 Как разные животные готовятся к зиме 1 

29 Невидимые нити в осеннем лесу 1 

30 Осенний труд 1 

31 Будь здоров! 1 

32 Охрана природы осенью. Тест. 1 



Зима (15 ч) 

33 Зимние месяцы 1 

34 Зима – время науки и сказок 1 

35 Зима в неживой природе 1 

36 Звездное небо зимой 1 

37 Зимняя прогулка 

(экскурсия) 

1 

38 Зима в мире растений 1 

39 Зимние праздники 1 

40 Растения в домашней аптечке. Тест. 1 

41 Зимняя жизнь птиц и зверей 1 

42 Невидимые нити в зимнем лесу 1 

43 В феврале зима с весной встречается впервой 1 

44 Зимний труд 1 

45 Будь здоров! 1 

46 Будь здоров! 1 

47 Охрана природы зимой. Проверочная работа. 1 

Весна и лето (23 ч) 

48 Весенние месяцы 1 

49 Весна в неживой природе 1 

50 Весна – утро года 1 

51 Звездное небо весной 1 

52 Весенняя прогулка (экскурсия) 1 

53 Весеннее пробуждение растений 1 

54 Чудесные цветники весной 1 

55 Весна в мире насекомых 1 

56 Весна в мире птиц и зверей 1 

57 Невидимые нити в весеннем лесу 1 

58 Весенний труд 1 

59 Старинные весенние праздники 1 

60 Будь здоров! 1 

61 Итоговый тест. 1 

62  Охрана природы весной 1 

63 Лето красное 1 

64 Летние праздники и труд 1 

65 Урок-КВН 1 

66 Итоговая проверочная работа. 1 

67 Экскурсия. Впереди лето! Правила поведения в природе. 1 

68 Подведем итоги. Урок повторение. 1 

69 Работа над ошибками в комплексной работе 1 

70 Повторение 1 

 

 

 


