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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  

3. Окружающий мир 2  класс. Рабочая  программа разработана  на основе авторской 

программы «Окружающий мир» 2   класс,  А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2017 

 По календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год для 2 «А» класса 

предусмотрено 35 учебных недель, по учебному плану на 2022-2023  учебный год на изучение 

окружающего мира  отводится  2 ч. в неделю, следовательно, настоящая рабочая программа 

должна быть спланирована на 70 ч. в год. 

В связи с тем, что 2 урока выпадают на нерабочие праздничные дни, программа будет 

выполнена в полном объеме за 68 часов за счет уменьшения часов на повторение и резервных 

часов. 
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I I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений. 
Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  ̺
4) освоение доступных способов 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); 
 

 
Раздел «Человек и природа». 
Второклассник научится: различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних 

животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые 

растения и животных своей местности; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные 

человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые 

страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; основные виды 

естественных водоёмов; части реки; 

• использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

• 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 с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на 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. 
Второклассник получит возможность научиться: 



 

5 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 
Раздел «Человек и общество». 
Второклассник научится: различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 

городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-

Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни. 
Второклассник получит возможность научиться:  проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке школы. 
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I I I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
Раздел или 

Тема 

Содержания образования Требование к результатам обучения по разделам 

или темам 

«Где мы 

живём» 4 часа 

Российская Федерация, государственные 

символы: герб, флаг, гимн. 

Национальность. 

Государственный язык. Город, село, городские 

и сельские жители; главная улица, 

достопримечательности. Объекты природы, 

предметы рукотворного мира. Экология. 

Различать, называть объекты государственной 

символики; анализировать информацию 

учебника; формулировать выводы из изученного; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свой, 

научатся называть характерные особенности 

городских и сельских поселений, 

преимущественные занятия жителей города и 

села, типы жилых построек в городе и селе. 

«Природа»  20 

часов 

Неживая и живая природа. Объекты природы. 

Явления природы. Сезоны. Температура, 

Термометр. Градус Погода. Температура 

воздуха, осадки, ветер. 

Явления погоды. Метеорология. 

Условные знаки Иней, заморозки, туман, 

ледостав, перелётные птицы. Звёзды, 

созвездия, звёздное небо, знаки зодиака. 

Горные породы, минералы, кристаллы, 

залежи, гранит, полевой шпат, кварц, слюда. 

Научатся различать неживую и живую природу, 

приводить примеры каждой группы, на отдельных 

примерах объяснять связь неживого и живого. 

Научатся различать объекты и явления природы, 

рассказывать о сезонных изменениях, 

происходящих с природными объектами, как о 

природных явлениях. Познакомятся с 

термометром и измерением температуры воздуха, 

воды, человека. Научатся узнавать и 

моделировать изученные созвездия. 

Жизнь города 

и села» 10 

часов 

Экономика, сельское хозяйство, 

промышленность, строительство, транспорт, 

торговля. Природные материалы: глина, 

металлы, древесина, камень… Строительные 

материалы, строительные машины. Транспорт: 

наземный, водный, воздушный, подземный, 

пассажирский, грузовой, специальный, 

личный, общественный. Низкая температура, 

короткий световой день, снегопад, оттепель 

гололёд, метель, сугробы, изморозь 

Усвоят, что экономика – это хозяйство, научатся 

перечислять составные части экономики. 

Научатся приводить примеры строительных 

машин и строительных материалов. Научатся 

объяснять и составлять несложные 

производственные цепочки. Научатся разделять 

средства транспорта на группы и приводить их 

примеры. Научатся приводить примеры зимних  

явлений в неживой и живой природе и связей 

между этими явлениями. 

«Здоровье и 

безопасность» 

– 9 ч. 

Внешнее и внутреннее строение человека. 

Внутренние органы. Режим дня, правильное 

питание, правила личной гигиены, уход за 

зубами. Сигналы светофора, дорожные знаки. 

Пешеходный переход «зебра». Правила 

движения по загородной трассе. Бытовые 

травмы: ожоги , поражение током, отравление. 

Правила  купания, подводные течения, буйки, 

шторм, судороги. Ядовитые растения, 

жалящие насекомые. 

Закрепят и расширят знания о безопасном 

поведении на улицах и дорогах, отработают 

соответствующие практические умения. Усвоят, 

какие правила нужно соблюдать, чтобы сохранить 

здоровье; научатся правильно строить свой режим 

дня, правильно чистить зубы. Усвоят, какие части 

тела человека относятся к внешнему строению, а 

какие – к внутреннему; научатся определять на 

своём теле места расположения внутренних 

органов Усвоят основные правила безопасного 

поведения при купании в природных водоёмах и в  

бассейне. 

«Общение» – 7 

ч. 

 

Семья, семейные традиции, культура общения. 

Родственники, родня,  родословная, 

поколения, семейный альбом, семейный 

архив. Взаимоотношения, культура общения, 

совместная учёба игры, отдых, коллектив. 

Культура поведения, правила вежливости, 

телефонный диалог. 

Усвоят, что культура поведения – это «вежливые 

слова» и «вежливые поступки», научатся 

пользоваться правилами вежливости при общении 

с детьми и взрослыми. Научатся рассказывать о 

своей школе, о жизни класса, усвоят, что такое 

культура общения в школе. 

«Путешествия

» – 18 ч. 

 

Горизонт. Линия горизонта, стороны 

горизонта, форма Земли. Ориентиры, 

ориентирование по компасу, солнцу, 

природным признакам. Компас. Равнины и 

горы. Холмы и овраги. Горные хребты. 

Подошва, склон, вершина. 

Усвоят, что такое горизонт, линия горизонта, 

научатся называть и обозначать на схеме 

основные стороны горизонта. Усвоят, что такое 

горизонт, линия горизонта, научатся называть и 

обозначать на схеме основные стороны горизонта. 

Научатся различать формы земной поверхности, 

называть их. Усвоят, что холм состоит из 

вершины, склона и подножия (подошвы) 
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VI. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРСУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

№ 

п/п 

Дата 

Тема 

Количество 

часов, 

отведенных 

на изучение 

темы 

Раздел: «Где мы живем?» (4 часа) 

1 01.09 
Родная страна  

1 

2 06.09 
Город  и село 

1 

3 08.09 
Проект «Родной город» 

1 

4 13.09 
Природа и рукотворный мир. Проверим себя 

1 

Раздел: «Природа» (20 часов) 

5 15.09 
Неживая и живая природа.  

1 

6 20.09 
Явления природы. Практическая  работа 

1 

7 22.09 
Что такое погода 

1 

8 27.09 
В гости к осени. Экскурсия 

1 

9 29.09 
В гости к осени 

1 

10 04.10 
Звёздное небо 

1 

11 06.10 
Заглянем в кладовые земли. Практическая работа 

1 

12 11.10 
Про воздух… 

1 

13 13.10 
…И про воду 

1 

14 18.10 
Какие бывают растения 

1 

15 20.10 
Какие бывают животные 

1 

16 25.10 
Невидимые нити 

1 

17 27.10 
Дикорастущие  и культурные растения 

1 

18 2 четв. 

8.11 
Дикие и домашние животные 

1 

19 10.11 
Комнатные растения. Практическая работа 

1 

20 15.11 
Животные живого уголка. Практическая работа 

1 

21 17.11 
Про кошек и собак 

1 

22 22.11 
Красная книга 

1 

23 24.11 
Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту»  

1 

24 29.11 
Проверим себя и оценим свои достижения 

1 
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Раздел: «Жизнь города и села» (10 часов) 

25 01.12 
Что такое экономика  

1 

26 06.12 
Из чего что сделано. Практическая работа 

1 

27 08.12 
Как построить дом. Виртуальная экскурсия  

1 

28 13.12 
Какой бывает транспорт 

1 

29 15.12 
Культура и образование. Виртуальная экскурсия 

1 

30 20.12 
Все профессии важны. Проект «Профессии» 

1 

31 22.12 
Проверим себя и оценим свои достижения 

1 

32 27.12 
В гости к зиме. Экскурсия 

1 

33 3 четв. 

10.01 
В гости к зиме 

1 

34 12.01 
Презентация проектов «Родной город», «Красная книга», «Профессии» 

1 

Раздел: «Здоровье и безопасность» (9 часов) 

35 17.01 
Строение тела человека 

1 

36 19.01 
Если хочешь быть здоров 

1 

37 24.01 
Берегись автомобиля  

1 

38 26.01 
Школа пешехода. Практическая работа 

1 

39 31.01 Домашние опасности 1 

40 02.02 Пожар! 1 

41 07.02 На воде и в лесу 1 

42 09.02 Опасные незнакомцы 1 

43 14.02 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 

1 

Раздел: «Общение» (7 часов) 

44 16.02 
Наша дружная семья 

1 

45 21.02 
Проект «Родословная» 

1 

46 28.02 
В школе 

1 

47 02.03 
Правила вежливости 

1 

48 07.03 Ты и твои друзья 1 

49 09.03 Мы – зрители и пассажиры 1 

50 14.03 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» 1 

Раздел: «Путешествия» (18 часов) 
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51 16.03 
Посмотри вокруг  

1 

52 21.03 
Ориентирование на местности  

1 

53 4 четв. 

04.04 
Ориентирование на местности.  

1 

54 06.04 
Формы земной поверхности 

1 

55 11.04 
Водные богатства  

1 

56 13.04 
В гости к весне.   

1 

57 18.04 
Россия на карте. Путешествие по Москве. 

1 

58 20.04 
Проект «Города России» 

1 

59 25.04 
Путешествие по Москве 

1 

60 27.04 
Московский Кремль 

1 

61 02.05 
Город на Неве 

1 

62 04.05 
Путешествие по планете 

1 

63 11.05 
Путешествие по материкам 

1 

64 16.05 
Страны мира. Проект «Страны мира» 

1 

65 18.05 Впереди лето.  1 

66 23.05 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 1 

67 25.05 Презентация проектов «Города России» 1 

68 30.05 Презентация проектов «Города России» 1 
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