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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Приказ Минобрнауки России Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»   

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

Примерная программа по ФГОС, авторской программы А.А. Плешакова - (М.: 

Просвещение 2012) 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 2  

класса на 2020 - 2021 учебный год. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 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.

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования. 
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У второклассников продолжается: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 

Регулятивные: 

- 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; 

- 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; 

 

Познавательные: 

- 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; 

- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

- 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: 

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

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

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

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

распределять роли при выполнении заданий; 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются предметные результаты. 

Второклассник учится: 
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1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы;уважительно относится к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

4) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет, изучаемый во 2 классе, рассчитан на 68 учебных  часов: 

34 учебных недель по 2 часа в неделю, в том числе на внутрипредметный 

образовательный модуль «Я познаю мир» - 14 часов 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Курс «Окружающий мир» для 2  класса в равной мере интегрирует 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания, представляет младшим 

школьникам естественно - научный и социально-гуманитарный материал, необходимый 

для формирования целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. В рамках предмета, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решаются задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. 

В соответствии с названными ведущими идеями, особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Данный курс интегрирован с целью: расширить представления обучающихся о 

родном крае, ближе познакомиться с природой, географическим положением нашего 

края, раскрыть некоторые экологические проблемы региона, поселка, отметить 

этнографические особенности нашего региона. 
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Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего села, что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено 

руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и 

света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Уход за домашними 

питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе;деревья, кустарники, травы 

нашего посёлка 

 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра,измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; 

сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за 

комнатными растениями. 

Жизнь города и села Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные предс-тавления об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города. Строительство в селе. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
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Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями посёлка. 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.) 

 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. Экскурсия в школьный 

музей 

Путешествия 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны. Карта мира. Материки и океаны. 

Страны мира. 

 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. Практическая работа: 

определение сторон горизонта по компасу, 

освоение основных приёмов чтения карты; путешествие по планете; путешествие по 

материкам. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 

- распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб. Птиц, зверей; 

основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности; 
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- правилам поведения в природе; 

- называть свой адрес в мире и в своём населенном пункте; 

- называть виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

- распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; 

особенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

- называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

- называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия 

«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов, части реки; названия нашей страны и её 

столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

 

Второклассники получат возможность научиться: 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, выполнять правила поведения в 

природе; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью села, трудом 

людей под руководством учителя 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 

Класс - 2 

Учитель – Якушонок И.В.. 

Количество часов: 

Всего 68 часов  в год; в неделю 2 часа; внутрипредметный образовательный 

модуль «Я познаю мир» - 14 часов 

 
 

Наименование 

разделов/тем 

 
 

Всего часов Дата 

прохождения 

всего теория практика 

Раздел 1:Где мы живём 3 2 1  

Тема 1: «Я познаю мир». Вводное занятие. 

Твой край. Край, в котором мы живем. 

Россия - священная наша держава. 

1  1  

Тема 2: Город и село 1 1   

Тема 3: «Я познаю мир».Мы живем на 

планете Земля 

1 1   

Раздел2: Природа 21 10 11  

Тема 1: Природа и рукотворный мир. 

Проверим себя 

1  1  

Тема 2: «Я познаю мир».Неживая и живая 

природа. Практическая работа 

1  1  
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Тема 3: Явления природы. 

Практическая работа  «Измерение 

температуры воздуха» 

1  1  

Тема 4: «Я познаю мир».Что такое погода? 1 1   

Тема 5: В гости к осени. Экскурсия 1  1  

Тема 6: В гости к осени 1 1   

Тема 7: Звездное небо 1 1   

Тема 8: «Я познаю мир».Заглянем в 

кладовые земли. 

Практическая работа «Знакомство с 

горными породами и минералами» 

Богатство под ногами.   

1  1  

Тема 9: «Я познаю мир»..Про воздух 1 1   

Тема 10: «Я познаю мир».Про воду 1 1   

Тема  11: Какие бывают растения? 

Практическая работа«Распознавание 

деревьев, кустарников и трав» 

1  1  

Тема 12: Какие бывают животные? 1 1   

Тема 13: Невидимые нити 1 1   

Тема 14: Дикорастущие  

и культурные растения. Практическая 

работа 

«Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений» 

1 1   

Тема 15: Дикие  

и домашние животные 

1 1   

Тема 16: Комнатные растения. 

Практическая работа  «Отработка приемов 

ухода за комнатными животными» 

1  1  

Тема 17: Животные живого уголка. 

Практическая работа 

1  1  

Тема 18: Про кошек и собак  1 1   

Тема 19: «Я познаю мир».По страницам 

Красной книги. 
1    

Тема 20: «Я познаю мир».Будь природе 

другом.Проект№ 2 

«Красная книга, или  Возьмём под 

защиту» О братьях наших меньших. 

1  1  

Тема21: Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1  1  

Раздел 3: Жизнь города и села 11 7 4  

Тема 1: Что такое экономика? 1 1   

Тема 2: Из чего что сделано. За покупками 1  1  

Тема 3: Как построить дом 1 1   

Тема 4: Какой бывает транспорт 1 1   

Тема 5: Культура и образование 1 1   

Тема 6: Все профессии важны 1 1   

Тема 7: Промежуточная проверочная 

работа за 1 полугодие 

1  1  
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Тема 8: В гости к зиме. Экскурсия 1  1  

Тема 9: В гости к зиме  1   

Тема 10: Проверим себя и оценим свои  

достижения по разделу «Жизнь города и 

села» 

1  1  

Тема 11: «Я познаю мир».Красная книга 

животных 

1 1   

Раздел 4: Здоровье и безопасность 7 6 1  

Тема 1: Строение тела человека 1    

Тема 2: Если хочешь быть здоров 1    

Тема 3: Берегись автомобиля 1    

Тема 4: Домашние опасности 1    

Тема 5: На воде и в  лесу 1    

Тема 6: Опасные незнакомцы  1    

Тема 7: Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

опасность» 

1  1  

 

Раздел 5: Общение 

 

6 

 

4 

 

2 

 

Тема 1: Наша дружная семья 1    

Тема 2: Проект «Родословная» 1  1  

Тема 3: Проект «Родословная»   1  

Тема 4: В школе 1    

Тема 5: Правила вежливости 1    

Тема 6: Ты и твои друзья  1    

Раздел 6:  Путешествия 20 10 10  

Тема 1:Мы – зрители и пассажиры  1 1   

Тема 2: Посмотри вокруг  1 1   

Тема 3: Ориентирование на местности 1 1   

Тема 4: Ориентирование на местности.  

Практическая  работа 

1  1  

Тема 5: Ориентирование на местности.  

Практическая  работа 

1  1  

Тема 6: Формы земной поверхности 1 1   

Тема 7: Водные богатства 1 1   

Тема 8: В гости  к весне 1 1   

Тема 9: «Я познаю мир».Экологические 

связи между растениями и животными. 
1 1   

Тема 10: Россия на карте. 1 1   

Тема 11: Проект «Города России» 1  1  

Тема 12: Путешествие по Москве. 

Виртуальная экскурсия 

1  1  

Тема 13: «Я познаю мир».Экология в 

нашем доме 
1 1   

Тема 14: «Я познаю мир».Экология в 

нашем доме 
1  1  

Тема 15: Город на Неве 1 1   

Тема 16: Страны мира. Проект «Страны 

мира» 
1  1  
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Тема 17: Итоговое занятие 

«Путешествия». 
1  1  

Тема 18: Итоговая  проверочнаяработа 1  1  

Тема 19: Впереди лето. 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Путешествия». 

1  1  

Тема 20: Впереди лето. 

Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Путешествия». 

  1  

Итого: 68 39 29  
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