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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету « Окружающий мир» для учащихся 2  класса разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  ( в действующей редакции); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №  от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 

г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Авторской программы по предмету А.А Плешакова  «Окружающий мир, 1–4 класс»; 

-- Основной образовательной программы начального  общего образования МКОУ «Щу-

ченская СОШ» Лискинского муниципального района Воронежской области (Приказ № 

175 от 29.08.2016 г.) 

- «Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, курсов по выбору, факультативных занятий, учебных мо-

дулей, кружков, индивидуальных занятий во внеурочное время, рабочих программ для ра-

боты с детьми с ОВЗ муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щу-

ченская средняя общеобразовательная школа» (Рассмотрено на заседании педагогическо-

го совета МКОУ «Щученская СОШ». Протокол № 06 от 13.05.2016 г. Утверждено 14 мая 

2016 г.); 

- Учебного плана муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щучен-

ская средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на ос-

нове 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 ус-

ловиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выра-

женный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, общество-

ведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социаль-

но-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

В основе методики преподавания предмета «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освое-

ние различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую ин-

формационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследова-

тельского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для ус-

пешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране сре-

ды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 

имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 

разделе программы. 

На изучение предмета «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 

2ч в неделю. Программа рассчитана на  68ч (34 учебные недели). Обучение по предмету 

«Окружающий мир» ведется на русском языке. Для изучения предмета используется 

учебно-методическая литература: 

 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для  общеобразовательных уч-

реждений. В 2 ч. / А.А.Плешаков,  М.: Просвещение, 2011. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь В 2 ч. К учебнику для 2 класса 

«Мир вокруг нас» - М.: Просвещение, 2017. 

3. От земли до неба: атлас – определитель для уч-ся нач. кл. /А.А.Плешаков. – 8-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Освоение курса "Окружающий мир" вносит существенный вклад в достижение личност-

ных  результатов начального образования, а именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Изучение курса "Окружающий мир" играет значительную роль в достижении метапред-

метных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных  

задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета "Окружающий мир";  
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием учебного предмета "Окружающий мир";  

13) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  поня-

тиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета "Окружающий мир".  

При изучении курса "Окружающий мир" достигаются следующие предметные резуль-

таты:  

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 се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, 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);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 
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Содержание учебного предмета 

(68 ч) 

  

Где мы живем? (4ч)  
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  (20ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними.. 

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

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Воздух и вода, их значение для рас-

тений, животных, человека.  

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

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

Какие бывают животные:  

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных  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. 

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

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температу-

ры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Рас-

познавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих 

и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10ч)  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

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

щадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги.  

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт  Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, 

вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

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

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями род-

ного города (села). 

Здоровье и безопасность  (9ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила 

и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажи-

ров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, остры-

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

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не ку-

паться в загрязненных водоемах. 



8 

 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые.  

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение  (7ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

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

чиков и девочек. 

Правила вежливости  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия  (16ч) 
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. Мос-

ковский Кремль и другие достопримечательности 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.  

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты.                                                                                                                                

Повторение (2ч.) 
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Учебно-тематический план     

 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов  

 

В том числе  

контрольные,  

проверочные работы 

1 Где мы живём?  4   

1 

2 Природа   20   

1 

3 Жизнь города и села  10   

1 

4 Здоровье и безопасность  
9  

 

1 

5 Общение   7   

1 

6 Путешествия   

 

16 

 

 

1 

7 Повторение 2  

 ИТОГО  

68 

 

6 
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  Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся  Примечания  

Пл Ф 

Где мы живем (4ч) 

1   Родная страна. Государственные сим-

волы Российской Федерации. 

Символы  округа.  

Научатся различать государственные  символы России от символов 

других стран; различать национальные языки. Получат возмож-

ность научиться извлекать из различных источников сведения о 

гербе своего региона. 

 

2   Родной край. Проект. «Родной город 

(село)». 

 

Научатся: обучающийся будет знать и уметь: имя родной страны  

Государственные символы, различать национальные языки. 

 

 

3   Природа и рукотворный мир. 

 

Научатся оценивать собственное отношение к окружающему миру; 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира. 

Получат возможность научиться осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение.  

 

4   Где мы живем? Природа  родного  

края.  Проверочная работа № 1 «Где 

мы живём». 

Научатся оценивать свои достижения. 

Получат возможность научиться осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение. 

 

Природа  (20 ч.) 

5   Неживая и живая природа Научатся различать объекты живой и неживой природы. 

Получат возможность научиться осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение. 

 

6   Явления природы. 

Практическая работа №1 «Знаком-

ство с устройством термометра, из-

мерение температуры воздуха, во-

ды, тела человека». 

Научатся узнавать изученные объекты живой и неживой природы; 

измерять температуру воздуха, тела человека. 

Получат возможность научиться обнаруживать связи м/у живой и 

неживой природой. 

 

7   Что такое погода. Научатся наблюдать и описывать состояние погоды; записывать 

температуру воздуха; выбирать одежду по погоде. 

Получат возможность научиться составлять план рассказа и рас-

сказывать по плану. 

 

8   Экскурсия  «В гости к осени». Научатся осознавать необходимость бережного отношения к при-

роде. 
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Получат возможность научиться выполнять правила безопасного 

поведения в природе. 

9   В гости к осени. Научится рассказывать о характерных признаках осени в неживой 

и живой  природе; показывать связь м/у ними. 

Получат возможность научиться осознавать ценность природы. 

 

10   Звездное небо. Научатся различать изученные созвездия; узнают несколько новых 

созвездий. 

Получат возможность научиться моделировать созвездия. 

 

11   Заглянем в кладовые земли. 

Практическая работа №2 «Знаком-

ство с горными породами и мине-

ралами». 

Научатся различать составные части гранита, а также горные поро-

ды и минералы. 

Получат возможность научиться составлять собственную коллек-

цию. 

 

12   Про воздух. Научатся рассказывать по схеме о загрязнении и охране воздуха и 

воды. 

Получат возможность научиться замечать и ценить красоту приро-

ды. 

 

13   Про воду. Научатся рассказывать по схеме о загрязнении и охране воздуха и 

воды. 

Получат возможность научиться замечать и ценить красоту приро-

ды. 

 

14   Какие бывают растения. Научатся делить растения по группам; выделять и сравнивать при-

знаки этих групп. 

Получат возможность научиться замечать и ценить красоту мира 

растений. 

 

15   Какие бывают животные. Научатся делить животных по группам; выделять и сравнивать 

признаки этих групп; находить новую информацию в рассказах о 

животных. 

Получат возможность научиться замечать и ценить красоту мира 

животных. 

 

16   Невидимые нити. Научатся находить связи в природе, между природой и человеком; 

изображать полученные связи с помощью моделей. 

Получат возможность научиться осознавать необходимость сохра-

нения живой и неживой природы. 
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17   Дикорастущие и культурные расте-

ния. 

Научатся сравнивать и различать дикорастущие и культурные рас-

тения; находить новую информацию в тексте. Получат возмож-

ность научиться осознавать роль растений в жизни человека. 

 

18   Дикие и домашние животные. Научатся различать диких и домашних животных; рассказывать о 

значении домашних животных для человека. 

Получат возможность научиться пользоваться дополнительной ли-

тературой. 

 

19   Комнатные растения. 

Практическая работа №3 «Приемы 

ухода за комнатными растениями». 

Научатся узнавать и называть комнатные растения; ухаживать за 

комнатными растениями. 

Получат возможность научиться делать выводы из изученного ма-

териала. 

 

20   Животные живого уголка. 

Практическая работа №4 «Правила 

ухода за животными живого угол-

ка». 

Научатся определять животных живого уголка; ухаживать за неко-

торыми из них. 

Получат возможность научиться готовить сообщение. 

 

21   Про кошек и собак. Научатся приводить примеры разных пород кошек и собак; разли-

чать изученные породы. 

 

Получат возможность научиться ответственному отношению к на-

шим любимцам. 

 

22   Красная книга. Животные  родного  

края. 

Научатся выявлять причины исчезновения изучаемых растений и 

животных; осознают ответственность за сохранение природы. 

Получат возможность научиться находить информацию в учебнике 

и дополнительной литературе и использовать её для сообщения. 

 

23   Будь природе другом. Проект «Крас-

ная книга или Возьмём под защиту». 

Научатся находить на рисунке знакомые созвездия. Различать гор-

ные породы и минералы. 

Рассказывать о значении воздуха и воды. Устанавливать по схеме 

различия между группами растений. Устанавливать взаимосвязи в 

природе: между живой и неживой природой, растениями и живот-

ными, различными животными. 

Сравнивать и различать дикорастущие культурные растения. Срав-

нивать и различать диких и домашних животных. 

Узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять самопро-

верку. 
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24    Природа. Проверочная работа № 2 

«Природа». 

Научатся оценивать свои достижения.  

Жизнь города и села (10 ч.) 

25   Что такое экономика. Научатся объяснять, что такое экономика, и называть её составные 

части. 

Получат возможность научиться осознавать сопричастность членов 

семьи к областям экономики страны. 

 

26   Из чего что сделано. Научатся классифицировать предметы по характеру материала; бе-

режно относиться к вещам. 

Получат возможность научиться изображать производственные це-

почки с помощью моделей. 

 

27   Как построить дом. Научатся выявлять характерные особенности возведения  много-

этажного городского и одноэтажного сельского домов; использо-

вать свои наблюдения в разных видах деятельности. 

Получат возможность научиться извлекать из текста необходимую 

информацию. 

 

28   Какой бывает транспорт. Научатся классифицировать транспортные средства; запомнят но-

мера телефонов экстренных служб. 

Получат возможность научиться общий план рассказа. 

 

29   Культура и образование. Научатся различать учреждения культуры и образования и прово-

дить соответствующие примеры. 

Получат возможность осознавать необходимость посещения куль-

турных учреждений, извлекать из текста нужную информацию 

 

30   Все профессии важны. Проект «Про-

фессии». 

Научатся выполнять тестовые задания учебника. Оценивать пра-

вильность / неправильность предложенных ответов. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. Рас-

сказывать об отраслях экономики по предложенному плану. 

Классифицировать предметы по характеру материала, осуществ-

лять контроль и коррекцию. 

Различать учреждения культуры и образования, узнавать их по фо-

тографиям, приводить примеры учреждений культуры и образова-

ния, в том числе в своем регионе. Наблюдать над зимними погод-

ными явлениями. 

Обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, про-
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веденными во время экскурсий и в предшествующие дни зимы. 

Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов. 

Формировать адекватную самооценку в соответствии с набранны-

ми баллами. 

31   Экскурсия  «В гости к зиме». Научатся наблюдать за зимними природными явлениями. 

Получат возможность научиться проводить исследования. 

 

32   В гости к зиме. Научатся обобщать наблюдения за зимними природными явления-

ми; готовить сообщения и выступать с ними. 

Получат возможность научиться осознавать необходимость охра-

нять природу. 

 

33   Презентация проектов «Родной го-

род», «Красная книга или Возьмем 

под защиту», «Профессии». 

Научатся выступать с подготовленным сообщением, расширят  уг-

лубят знания по выбранной теме 

 

34   Жизнь города и села. Проверочная 

работа  № 3 «Жизнь города и села». 

Научатся оценивать свои достижения. 

 

 

Здоровье и безопасность (9 ч.) 

35   Строение тела человека. Научатся называть и показывать внешние части тела человека; 

осознавать необходимость безопасного и здорового образа жизни. 

Получат возможность научиться извлекать из текста нужную ин-

формацию. 

 

36   Если хочешь быть здоров. Научатся осознавать необходимость безопасного и здорового об-

раза жизни, соблюдения режима дня. 

Получат возможность научиться формулировать правила личной 

гигиены. 

 

37   Берегись автомобиля. Научатся узнавать дорожные знаки и объяснять, что они обознача-

ют, осознают необходимость соблюдения правил дорожного дви-

жения. 

Получат возможность научиться применять изученные правила до-

рожного движения.  

 

38   Школа пешехода. Практическая ра-

бота №5 «Правила безопасности на 

дороге». 

Научатся соблюдать изученные правила безопасности, осознавать 

необходимость соблюдения правил дорожного движения. 

Получат возможность научиться применять изученные правила до-

рожного движения. 

 

39   Домашние опасности. Научатся объяснять потенциальную опасность бытовых предметов;  
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осознавать необходимость соблюдения правил безопасного пове-

дения в быту. 

 Получат возможность научиться применять изученные правила 

безопасного поведения в быту. 

40   Пожар. Научатся вызывать пожарных по телефону; запомнят правила пре-

дупреждения пожара. 

Получат возможность научиться обсуждать рассказ и делать выво-

ды. 

 

 

41   На воде и в лесу. Научатся избегать опасности на воде и в лесу; запомнят правила 

поведения во время купания. 

Получат возможность  научиться применять изученные правила 

безопасного поведения в лесу и на воде. 

 

 

42   Опасные незнакомцы. Научатся предвидеть опасность; запомнят правила поведения при 

контакте с незнакомцами. 

Получат возможность научиться пользоваться правилами безопас-

ного поведения с незнакомыми людьми. 

 

43   Здоровье и безопасность. Провероч-

ная работа № 4 «Здоровье и безопас-

ность». 

Научатся оценивать свои достижения.  

Общение  (7 ч.) 

44   Наша дружная семья. Научатся объяснять, что  такое культура общения. 

Получат возможность научиться осознавать ценность традиций 

своей семьи. 

 

45   Родословная. Проект «Родословная». Научатся: Понимать учебную задачу урока и стремиться её вы-

полнить. Рассказывать по рисунку и фотографиям о семейных 

взаимоотношениях, общих занятиях. Отбирать фото из семейного 

архива. Составлять родословное древо. 

Рассказывать о своем школьном коллективе, совместных меро-

приятиях в классе, школе. 

Оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые до-

пустимы или недопустимы. 
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46   В школе. Научатся обсуждать вопрос о культуре общения в школе; осознают 

себя членами классного коллектива. 

Получат возможность научиться оценивать с нравственных пози-

ций формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе. 

 

47   Правила вежливости. Научатся использовать «вежливые» слова в общении с другими 

людьми. 

Получат возможность применять правила вежливости на практике. 

 

48   Ты и твои друзья. Научатся формулировать правила этикета; работать с пословицами. 

Получат возможность научиться осознавать необходимость куль-

турного поведения в гостях, за столом. 

 

49   Мы – зрители и пассажиры. Научатся вести себя в общественных местах. 

Получат возможность научиться применять полученные знания на 

практике. 

 

50   Общение. Проверочная работа № 5 

«Общение». 

Научатся оценивать свои достижения.  

Путешествия (16 ч.) 

51   Посмотри вокруг. Научатся различать стороны горизонта и обозначать их на схеме. 

Получат возможность научиться работать с текстом. 

 

52   Ориентирование на местности. 

 

Научатся ориентироваться на местности с помощью компаса; по 

местным признакам. 

Получат возможность научиться использовать полученные знания 

в жизни. 

 

53   Компас – прибор для определения 

сторон горизонта. 

Практическая работа №6 «Опреде-

ление сторон горизонта по компа-

су». 

Научатся ориентироваться на местности с помощью компаса; по 

местным признакам. 

 

Получат возможность научиться использовать полученные знания 

в жизни. 

 

54   Формы земной поверхности. Научатся различать формы земной поверхности; замечать и ценить 

красоту природы. 

Получат возможность научиться работать со схемой. 

 

55   Водные богатства. Научатся называть части реки; анализировать схему. 

 

Получат возможность научиться замечать и ценить красоту приро-
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ды. 

56   Экскурсия «В гости к весне».  Научатся наблюдать за состоянием погоды, за весенними явления-

ми природы; оценивать воздействие пробуждения природы на че-

ловека. 

Получат возможность научиться рассказывать о своих наблюдени-

ях в природе родного края. 

 

57   В гости к весне. Научатся замечать весенние изменения в природе и рассказывать о 

них. 

Получат возможность научиться работать с текстом. 

 

58   Россия на карте. Научатся приёмам чтения карты; осознают величие нашей страны. 

Получат возможность научиться сравнивать изображение нашей 

страны на глобусе и на карте. 

 

59   Города России. Проект «Города Рос-

сии». 

Узнают новую информацию о городах России. 

Получат возможность научиться собирать информацию. 

 

60   Путешествие по Москве. Научатся находить Москву на карте России; называть основные 

достопримечательности столицы. 

Получат возможность научиться описывать достопримечательно-

сти Москвы.  

 

61   Московский Кремль. Научатся рассказывать о достопримечательностях Кремля и Крас-

ной площади; осознают значение Кремля для жителей России. 

Получат возможность научиться работать с текстом. 

 

62   Город на Неве. Научатся находить Санкт-Петербург на карте России; находить в 

тексте нужную информацию. 

Получат возможность научиться предлагать вопросы по содержа-

нию текста. 

 

63   Путешествие по планете. Научатся находить, называть и показывать на глобусе и карте мира 

океаны и материки; осознают масштабность нашей планеты, а себя 

– её жителями. 

Получат возможность научиться работать с картой и глобусом. 

 

64   Путешествие по материкам. Научатся находить материки на карте мира; осознают масштаб-

ность нашей планеты. 

Получат возможность научиться готовить сообщения. 

 

65   Страны мира. Проект «Страны мира». Научатся различать физическую и политическую карты мира; по-

казывать на политической карте мира территорию России. 
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Получат возможность научиться осознавать себя жителями вели-

кой страны. 

66   Впереди лето. Научатся работать с атласом-определителем; узнают о жизни насе-

комых и растений летом. 

Получат возможность научиться записывать свои наблюдения. 

 

Повторение (2 ч.) 

67   Обобщение и повторение пройденно-

го за год. 

Обобщить и закрепить пройденный материал  

68   Обобщение и повторение пройденно-

го за год. 

Обобщить и закрепить пройденный материал  



 

 Ресурсное обеспечение рабочей программы по учебному предмету 

 
Программа к 

завершённой 

предметной линии и 

системе учебников 

А.А Плешаков  «Окружающий мир, 1–4 класс». 

УМК Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для  общеоб-

разовательных учреждений. В 2 ч. / А.А.Плешаков,  М.: Про-

свещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь В 2 ч. К 

учебнику для 2 класса «Мир вокруг нас» - М.: Просвещение, 

2017. 

От земли до неба: атлас – определитель для уч-ся нач. кл. 

/А.А.Плешаков. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Материалы для 

контроля (тесты и т.п.) 

 

http://www.proshkolu.ru/ 

Список  используемой 

дополнительной 

литературы 

http://www.nachalka.info 

 

Автоматизированное 

рабочее место учителя 

Компьютер 

Экран 

Мультимедийный проектор 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы, Интернет - 

ресурсы 

http://www.rusedu.ru/subcat_30.html 

http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.pedsovet.su/load/143-1-0-3888 

http://www.nachalka.info/about/193/ 

http://roditel.edu54.ru/node/16047 

http://www.uchportal.ru/load/47 

Электронное приложение к учебнику Окружающий мир,2 класс 

/ А.А.Плешаков. М.: Просвещение, 2014 

 

Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

Контурные карты, коллекция «Полезные ископаемые», 

картинки по предмету, термометр водный, оборудование для 

проведения практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.nachalka.info/about/193/
http://www.rusedu.ru/subcat_30.html
http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3
http://www.proshkolu.ru/
http://www.pedsovet.su/load/143-1-0-3888
http://www.nachalka.info/about/193/
http://roditel.edu54.ru/node/16047
http://www.uchportal.ru/load/47
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