


 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

учебного предмета «Мир природы и человека» второго года обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическое   воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного 

языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление уважения к традициям и куль- туре 

разных народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
        Духовно-нравственное    воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ; 

приобретение  эстетического  опыта   слушания,   чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 
художественной литературы; 

проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё отношение в разных видах художествен- ной 

деятельности. 

           Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 



числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое  воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие интереса к 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 
чувств, идей автора. 

Метапредметные результаты 

а) регулятивные базовые учебные действия: 

 входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу (школьный звонок, 

разрешение учителя); 

 самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, учебного помещения); 



 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) в учебное 

время; 

 самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством 

учителя; 

 корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под руководством учителя); 

 принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

б) познавательные базовые учебные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений окружающей действительности, 

 характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); 

 находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

 использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях); 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

 знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

 знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

 

в) коммуникативные базовые учебные действия 

 умением вступать в контакт и работать в группах; 

 умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, сверстниками, 

учителями; 

 умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

 умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, со- 

переживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 



 

 
Минимальный уровень 

 называть изученные объекты и явления; 

Предметные результаты 

2 класс 

 различать 2–3 комнатных растения, их части, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 

 различать наиболее распространенные овощи и фрукты; 

 различать домашних и диких животных, рыб; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи; 

 различать признаки времен года. 

Достаточный уровень 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать 3–4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 

 различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, 

где они растут, как используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, 

образ жизни; 

 выполнять элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных 

изменений в природе. 



Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

2 класс 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. 

Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, 

первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, 

тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. 

Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. 

Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. 

Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. 

Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 
Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. 

Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа 

Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). 



Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. 

Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. 

Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 
Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. 

Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни 

животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 



Тематическое планирование 

2 класс ( 2 часа в неделю, 64 в год) 

№ 

п /п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сезонные изменения( 5ч)  

1. Влияние солнца на смену времён года. 1 

2. Сутки. 1 

3 Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток (утро, день, вечер, 
ночь). 

1 

4 Долгота дня летом. 1 

5 Долгота дня зимой. 1 

Времена года( 27ч )  

6 Времена года. Осень. 1 

7 Экскурсия в природу. 1 

8 Знакомство с названиями осенних месяцев 1 

9 Растения осенью. 1 

10 Наблюдения за деревьями, кустарниками, травами (тополь, акация, клён). Экскурсия. 1 

11 Листопад, увядание трав. Экскурсия. 1 



12 Животные осенью. 1 

13 Птицы осенью 1 

14 Занятия людей осенью. 1 

15 Работа в саду, огороде. 1 

16 Профилактика простудных и вирусных заболеваний. 1 

17 Времена года . Зима. 1 

18 Знакомство с названиями зимних месяцев 1 

19 Наблюдение за погодой (похолодание, заморозки). Экскурсия. 1 

20 Растения зимой. 1 

21 Животные зимой. 1 

22 Занятия людей зимой. 1 

23 Время года. Весна. 1 

24 Знакомство с названиями весенних месяцев 1 

25 Растения весной. 1 
1 

26 Животные весной. 1 

27 Занятия людей весной. 1 

28 Время года. Лето. 1 

29 Знакомство с названиями летних месяцев 1 

30 Растения летом. 1 

31 Животные летом. 1 



32 Занятия людей летом. 1 

Неживая природа ( 5 ч )  

33 Вода. 1 

34 Вода горячая и холодная. 1 

35 Температура воды. 1 

36 Вода в природе. 1 

37 Значение воды. 1 

Живая природа ( 31 ч )  

38 Части растений. 1 

39 Жизнь растений. 1 

40 Растения влаголюбивые и засухоустойчивые . 1 

41 Светолюбивые и тенелюбивые растения . 1 

42 Комнатные растения. 1 

43 Уход за комнатными растениями. 1 

44 Овощи. 1 

45 Огород. 1 

46 Овощи в питании человека. 1 

47 Сад. 1 

48 Фрукты. 1 

49 Фрукты в питании человека. 1 

50 Уход за растениями сада и огорода. 1 

51 Животные. 1 

52 Кошка и рысь. 1 

53 Породы кошек. 1 
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