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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на основе следующих  нормативно – правовых документов: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ ФГОС ООО (для 1 – 4 классов); 

 СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи» от 28.09.2020г.№ 28 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 1-4 классов); 

 Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021 – 2022 учебный год; 

 Примерными программами по учебному предмету «Окружающий мир 1 – 4 классы»; 

 Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, по 2 часа в неделю,  и ориентирована на использование  учебно – методического  

комплекта «Окружающий мир»  в 2-х частях, автор А.А. Плешаков для 2 класса общеобразовательных учреждений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

УУД 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УУД 

1. Воспитание россий-

ской гражданской иден-

тичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству;  

2. Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей; 

3. Объяснять с позиции 

общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, по-

чему конкретные про-

стые поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие; 

4. Самостоятельно опре-

делять и высказывать 

общие для всех людей 

1. Принимать и со-

хранять в памяти цель 

и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учи-

телем ставить новые 

учебные задачи; 

2. Овладевать спосо-

бами решения про-

блем творческого и 

поискового характера; 

3. Планировать, кон-

тролировать и оцени-

вать учебные дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реали-

зации, определять 

наиболее эффектив-

ные способы дости-

1. Осознавать познавательную 

задачу, решать ее (под руковод-

ством учителя или самостоя-

тельно); 

2. Понимать информацию, 

представленную в изобрази-

тельной, графической форме, 

переводить ее в словесную 

форму; 

3. Использовать такие виды 

чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение, 

осознавать цель чтения; 

4. Воспринимать смысл читае-

мых текстов, выделять суще-

ственную информацию, переда-

вать устно содержание текста; 

5. Осознанно строить речевое 

высказывание в устной и пись-

1. Выражать свои мысли 

и чувства в устной и 

письменной форме, ори-

ентируясь на задачи и 

ситуацию общения, со-

блюдая нормы литера-

турного языка и речи 

(ясность, точность, со-

держательность, после-

довательность выраже-

ния мысли и др.); 

2. Ориентироваться на 

позицию партнера в об-

щении и взаимодей-

ствии; 

3. Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

1. Понимание особой ро-

ли России в мировой ис-

тории, воспитание чув-

ства гордости за нацио-

нальные открытия, побе-

ды; 

2.Осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение основ экологи-

ческой грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведе-

ния в мире природы и 

людей, норм здоро-

вьесберегающего пове-

дения в природной и со-

циальной среде; 

3. Освоение доступных 

способов изучения при-
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правила поведения; 

5. Формировать уважи-

тельное отношение к 

иному мнению, истории 

и культуре многих наро-

дов; 

6. Формировать уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, бе-

режному отношению к 

материальным и духов-

ным ценностям.    

  

жения результата; 

4. Выполнять дей-

ствия по намеченному 

плану (алгоритму); 

6. Выполнять учебные 

действия, используя 

устную, письменную, 

а также внутреннюю 

речь; 

7. Контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности с 

учебным материалом, 

вносить необходимые 

коррективы; 

8. Оценивать свои до-

стижения, определять 

трудности, осознавать 

причины успеха и не-

успеха и способы 

преодоления трудно-

стей; 

9. Адекватно воспри-

нимать оценку своей 

работы учителями, 

товарищами, другими 

лицами.    

менной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный мате-

риал (плакаты, презентацию); 

6. Пользоваться словарями и 

«Справочными материалами» 

учебника; 

7. Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение 

языкового материала как по за-

данным критериям, так и по са-

мостоятельно выделенным ос-

нованиям; 

8. Осуществлять аналогии меж-

ду изучаемым предметом и соб-

ственным опытом; 

9. Строить несложные рассуж-

дения, устанавливать причин-

но-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их.   

понимать зависимость 

характера речи от задач 

и ситуации общения; 

4. Участвовать в диалоге, 

в общей беседе, в сов-

местной деятельности (в 

парах, группах), догова-

риваться с партнерами о 

способах решения учеб-

ной задачи, приходить к 

общему решению, осу-

ществлять взаимокон-

троль; 

5. Задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной дея-

тельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

6. Учитывать разные 

мнения и интересы и вы-

сказывать свое соб-

ственное мнение (пози-

цию), аргументировать 

его; 

8. Строить монологиче-

ское высказывание с 

учетом поставленной 

коммуникативной зада-

чи; 

9. Применять приобре-

тенные коммуникатив-

ные умения в практике 

свободного общения. 

     

роды и общества 

(наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравне-

ние, классификация и др. 

с получением информа-

ции из  семейных архи-

вов, от окружающих лю-

дей, в открытом инфор-

мационном пространстве 

); 

4. Умение использовать 

простейшие виды анали-

за различных текстов; 

5. развитие навыков 

устанавливать и выяв-

лять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире; 

  

 



4 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научится: 

 распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и до-

машних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей местно-

сти; 

 правилам поведения в природе; 

 называть свой адрес в мире и в своем населенном пункте; 

 называть виды транспорта, наиболее распространенные профессии; 

 распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; пра-

вила 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 по-

ведения в общественных местах; 

 называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоемов, 

части реки; названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия некоторых стран мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведе-

ния в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выпол-

нять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Где мы живем 5ч 

2 Природа 19ч 

3 Жизнь города и села 10ч 

4 Здоровье и безопасность 9ч 

5 Общение 7ч 

6 Путешествия  18ч 

 ИТОГО 68 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  (68 ч) 
 

Где мы живем (5 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). 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. 

Экскурсия. Что нас окружает? 

  

Природа (19 ч) 
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. Кошки и собаки 

различных пород. 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 (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насеко-

мых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Прави-

ла поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии. Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы. Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горны-

ми породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

  

Жизнь города и села (10 ч) 
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 взаимо-
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связь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транс-

порт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по 

усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии. Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распростра-

ненные 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 пеше-

ходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная без-

опасность. 

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: незнако-

мый 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 (7 ч) 
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. 

  

Путешествия (18 ч) 
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. 
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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 достопримечательно-

сти столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии. Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного края. 

Практические работы. Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата проведения урока 

 
Содержание учебного материала (тематика урока) 

Количество 

часов 
План Факт 

Где мы живём? (5 ч) 

1 2.09.  Родная страна. 1 

2 6.09.  Город и село. 1 

3 9.09.  Природа и предметы, созданные человеком. 1 

4 13.09.  Природа в опасности! Странички для любознательных. 1 

5 16.09.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем?» 1 

Природа (19ч) 

6 20.09.  Неживая и живая природа. 1 

7 23.09.  Явления природы. 1 

8 27.09.  Что такое погода. 1 

9 30.09.  В гости к осени. Экскурсия. 1 

10 4.10.  В гости к осени. 1 

11 7.10.  Звёздное небо. 1 

12 11.10.  Заглянем в кладовые Земли. 1 

13 14.10.  Про воздух… 1 

14 18.10.  И про воду… 1 

15 21.10.  Какие бывают растения. 1 

16 1.11.  Какие бывают животные. 1 

17 8.11.  Невидимые нити. 1 
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18 11.11.  Дикорастущие и культурные растения. 1 

19 15.11.  Дикие и домашние животные. 1 

20 18.11.  Комнатные растения. 1 

21 22.11.  Про кошек и собак. 1 

22 25.11.  Красная книга. 1 

23 29.11.  Будь природе другом! Странички для любознательных. 1 

24   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 1 

Жизнь города и села (9ч) 

25 2.12.  Что такое экономика. 1 

26 6.12.  Из чего что сделано. 1 

27 9.12.  Как построить дом. 1 

28 13.12.  Какой бывает транспорт. 1 

29 16.12.  Все профессии важны. 1 

30 20.12.  В гости к зиме. Экскурсия. 1 

31 23.12.  В гости к зиме. 1 

32 27.12.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» 1 

33   Проект «Профессии». 1 

Здоровье и безопасность (9ч) 

34   Строение тела человека. 1 

35   Если хочешь быть здоров. 1 

36   Берегись автомобиля! 1 

37   Школа пешехода. 1 

38   Домашние опасности. 1 

39   Пожар! 1 

40   На воде и в лесу. 1 

41   Опасные незнакомцы. 1 

42   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопас-

ность». 

1 

Общение (7ч) 

43   Наша дружная семья. 1 

44   Проект «Родословная». 1 

45   В школе. 1 

46   Правила вежливости. 1 

47   Ты и твои друзья. Странички для любознательных. 1 
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48   Мы – зрители и пассажиры. 1 

49   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 1 

Путешествия (18ч) 

50   Посмотри вокруг. 1 

51   Ориентирование на местности. 1 

52   Формы земной поверхности. 1 

53   Водные богатства. 1 

54   В гости к весне. Экскурсия. 1 

55   В гости к весне. 1 

56   Россия на карте. 1 

57   Путешествие по Москве. 1 

58   Московский Кремль  и Красная площадь. 1 

59   Город на Неве. Странички для любознательных. 1 

60   Земля на карте. 1 

61   Путешествие по материкам и частям света. 1 

62   Страны мира. 1 

63   Впереди лето! 1 

64   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» 1 

65- 

68 

* Резерв – 4ч 
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