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 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (2009г.), на основе авторской 

программы Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. Плешаков. — М. :Просвещение, 2014 г. 

Во 2 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком 

на уроки окружающего мира отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). Дополнений и 

изменений в рабочей программе по сравнению с авторской нет.  

 

Планируемые предметные результаты 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

1) Понимание особой роли России в мировой истории,воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

Во 2 классе в разделах «Где мы живём», «Путешествия» формируются первоначальные 

представления об уникальности России как единого неделимого многонационального и 

многоконфессионального государства. 

2) Уважительное отношение к России, родному краю,своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еёсовременной жизни. 

На достижение указанного результата направлено изучение многих тем и разделов курса во 

всех классах. Во 2 классе это, в частности, темы «Родная страна», «Город и село», «Культура и 

образование», «Путешествие по Москве», «Московский Кремль», «Город на Неве», проекты 

«Родной город (село)», «Родословная», «Города России». 

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. 

В учебник 2 класса включены темы «Невидимые нити», «Красная книга», «Будь природе 

другом!», проект «Красная книга, или Возьмём под защиту». Освоение норм 

здоровьесберегающего поведения во 2 классе предусмотрено при изучении раздела «Здоровье и 

безопасность». 

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). 

Во 2 классе предусмотрено проведение наблюдений в природе и обществе, выполнение ряда 

опытов и измерений. Так, дети учатся измерять температуру воздуха, воды, тела человека с 

помощью термометра. Предлагается осваивать и современный способфиксации наблюдений — 

фотографирование. Так, в учебнике 2 класса даются задания: подготовить фоторассказ натему 

«Красота осени», «Красота зимы», «Красота весны». 

Обращение к семейным архивам предусмотрено во 2 классе при работе над проектом 

«Родословная». В учебнике и рабочей тетради имеются также задания, предусматривающие 

работу в открытом информационном пространстве. Например, по теме «Что такое экономика» в 

учебнике даётся задание: «В дополнительной литературе, Интернете узнайте, какие деньги 

используются в разных странах. Подготовьте сообщение». 

5) Навыки установления и выявления причинно_следственных связей в окружающем мире. 

Во 2 классе в темах «В гости к осени», «В гости к зиме», «В гости к весне», «Впереди лето» 

учащиеся устанавливают причинно-следственные связи между изменениями в неживой и 

живой природе, а в темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между деятельностью 

человека и состоянием окружающей среды. Тема «Невидимые нити» нацелена на выявление в 

окружающем мире экологических связей, их классификацию, моделирование. Тема «Что такое 

экономика» предусматривает выявление и моделирование связей между отраслями экономики. 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по окружающему 

миру 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб,гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живо- 

го уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их 

с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, 

объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; читать карту и план, правильно 

показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

Содержание тем учебного предмета 

 Учебный материал 2 класса предусматривает развитие основных содержательных линий 

курса, которые были заложены ещё в 1 классе: 



— наша планета, родная страна и малая родина; 

— мир неживой и живой природы; 

— мир людей и мир, созданный людьми; 

— мир в прошлом, настоящем и будущем; 

— наше здоровье и безопасность; 

— наше отношение к окружающему и экология. 

Программой для 2 класса предусмотрено формированиеважнейших природоведческих понятий: 

природа, неживаяприрода, живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и 

домашние животные и др. Важное местов курсе занимает знакомство с конкретными 

природнымиобъектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся 

распознавать растения и животных 

своей местности, комнатные растения, обитателей живогоуголка, наиболее распространённые 

породы собак и т. д. 

Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию 

учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развитияу учащихся 

современного экологического мышления. Большое внимание в курсе уделяется воспитанию 

гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведенияв природной среде, 

следование которым составляет основуэкологической культуры личности. 

В качестве другого важнейшего аспекта содержания2 класса следует выделить знакомство с 

жизнью обществана примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные 

представления об экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих 

профессияхлюдей, о культуре и образовании. При этом раскрываютсяважнейшие взаимосвязи 

между природой и хозяйством,между различными отраслями экономики, 

воспитываетсяуважение к честному, добросовестному труду в любой сфере жизни. 

Важное место в курсе 2 класса занимают вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 

жизнедеятельностью ребёнка. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено 

обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность на 

улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. 

Другим важным аспектом содержания курса являетсяобучение умению общаться со 

сверстниками и взрослыми,освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения в 

семье, гостях, школе, общественных местах. 

Много внимания во 2 классе уделяется обучению простейшим способам ориентирования на 

местности и формированию первоначальных географических представлений:о родной стране, 

её столице и других городах, о разныхстранах мира и нашей планете в целом. При этом 

начинается освоение элементарных приёмов чтения карты, которое будет продолжено в 

последующих классах. Изучение 

этих вопросов способствует развитию пространственныхпредставлений детей, их воображения, 

помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества. 

Во 2 классе дети продолжают осваивать приоритетныедля реализации программы курса виды 

деятельности: 

1) распознавание (определение) природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школыатласа-определителя; 

2) моделирование объектов и явлений окружающего мира; 

3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения к миру 

природы и поведенияв нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм 

и правил. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

• учебное сотрудничество 

•  индивидуальная учебная деятельность 

•  игровая деятельность 

•  творческая деятельность 



•  проектная деятельность 

•  исследовательская деятельность 

Формы организации работы учащихся: классно-урочные, индивидуальные, групповые. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков 

Количе

ство 

часов 

Тип урока 

 

Примеча

ние 

 Где мы живём 4   

1 Родная страна 1 
Комбинированный 

урок 

 

2 
Город и село. Проект «Родной город 

(село)» 
1 

Комбинированный 

урок 

 

3 Природа и рукотворный мир 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

4 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы 

живём» 

1 
Урок проверки знаний 

и умений 

 

 Природа 20   

5 Неживая и живая природа 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

6 

Явления природы 

Практическая работа «Учимся 

измерять температуру» 

1 
Комбинированный 

урок 

 

7 Что такое погода 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

8 В гости к осени (экскурсия) 1 Урок экскурсия  

9 В гости к осени  1 
Комбинированный 

урок 

 

10 Звёздное небо 1 
Комбинированный 

урок 

 

11 

Заглянем в кладовые Земли 

Практическая работа «Исследуем 

состав гранита» 

1 
Комбинированный 

урок 

 

12 Про воздух  1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

13 Про воду 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

14 Какие бывают растения 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

15 Какие бывают животные 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

16 Невидимые нити 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

17 
Дикорастущие и культурные 

растения 
1 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

18 Дикие и домашние животные 1 
Комбинированный 

урок 

 



19 

Комнатные растенияПрактическая 

работа «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями» 

1 
Комбинированный 

урок 

 

20 Животные живого уголка 1 
Комбинированный 

урок 

 

21 Про кошек и собак 1 
Комбинированный 

урок 

 

22 Красная книга 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

23 

Будь природе другом! 

Проект «Красная книга, или Возьмём 

под защиту» 

1 
Комбинированный 

урок 

 

24 
Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа» 
1 

Урок проверки знаний 

и умений 

 

 Жизнь города и села 10   

25 Что такое экономика 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

26 Из чего что сделано 1 
Комбинированный 

урок 

 

27 Как построить дом 1 
Комбинированный 

урок 

 

28 Какой бывает транспорт 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

29 Культура и образование 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

30 
Все профессии важны. Проект 

«Профессии» 
1 

Комбинированный 

урок 

 

31 В гости к зиме (экскурсия) 1 Урок экскурсия  

32 В гости к зиме 1 
Комбинированный 

урок 

 

33 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 

города и села» 

1 
Урок проверки знаний 

и умений 

 

34 

Презентация проектов «Родной город 

(село)», «Красная книга, или 

Возьмём под защиту», «Профессии» 

1 
Комбинированный 

урок 

 

 Здоровье и безопасность 9   

35 Строение тела человека 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

36 Если хочешь быть здоров 1 
Комбинированный 

урок 

 

37, 38 Берегись автомобиля! 2 
Комбинированный 

урок 

 

39 Домашние опасности 1 
Комбинированный 

урок 

 

40 Пожар! 1 
Комбинированный 

урок 

 

41 На воде и в лесу 1 
Комбинированный 

урок 

 



42 Опасные незнакомцы 1 
Комбинированный 

урок 

 

43 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 

1 
Урок проверки знаний 

и умений 

 

 Общение 7   

44 Наша дружная семья 1 
Комбинированный 

урок 

 

45 Проект «Родословная» 1 
Комбинированный 

урок 

 

46 В школе 1 
Комбинированный 

урок 

 

47 Правила вежливости 1 
Комбинированный 

урок 

 

48 Ты и твои друзья 1 
Комбинированный 

урок 

 

49 Мы — зрители и пассажиры 1 
Комбинированный 

урок 

 

50 
Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение» 
1 

Урок проверки знаний 

и умений 

 

 Путешествия 18  
 

51 Посмотри вокруг 1 
Комбинированный 

урок 

 

52 
Ориентирование на местности 

 
1 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

53 

Ориентирование на местности 

Практическая работа «Учимся 

ориентироваться по компасу» 

1 
Комбинированный 

урок 

 

54 Формы земной поверхности 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

55 Водные богатства 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

56 В гости к весне (экскурсия) 1 Урок экскурсия  

57 В гости к весне  1 
Комбинированный 

урок 

 

58 

Россия на карте 

Практическая работа «Учимся читать 

карту» 

1 
Комбинированный 

урок 

 

59 Проект «Города России» 1 
Комбинированный 

урок 

 

60 Путешествие по Москве 1 
Комбинированный 

урок 

 

61 Московский Кремль 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

62 Город на Неве 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

63 Путешествие по планете 1 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

64 Путешествие по материкам 1 Урок ознакомления с  



новым материалом 

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 1 
Комбинированный 

урок 

 

66 Впереди лето 1 
Комбинированный 

урок 

 

67 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия» 

1 
Урок проверки знаний 

и умений 

 

68 

Презентация проектов 

«Родословная», «Города России», 

«Страны мира» 

1 
Комбинированный 

урок 

 

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения рабочей 

программы 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. 

А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014 г. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/А.А.Плешаков, А.Е. Соловьёва. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3.Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Окружающий мир. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. 2 класс— М. :Просвещение, 2017. 

4.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях. — М.: Просвещение, 

2019г. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник.. 2 класс. В 2 частях в комплекте с приложением 

на электронном носителе. – М. : Просвещение, 2013г. 
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