
 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

            Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» создана на основе Примерной программы, авторской 

программы «Окружающий мир» О.В. Федотовой и др. и в соответствии с требованиями ФГОС НОО, в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей второклассников. Рабочая программа дает распределение учебных часов 

по крупным разделам курса, а также определяет минимальный набор экскурсий, опытов, практических работ (в 

соответствии со спецификой предмета). 
 

Общая характеристика учебного курса 

 

           Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания 

и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный 

смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

           Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер предъявления 

естественно-научных и обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и 

практической деятельности школьников, наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 

предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный вклад в формирование 

информационной культуры младших школьников: они осваивают различные способы получения информации, 

используют алгоритмы, модели, схемы и др. 
 

Цели обучения: 

развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, 

решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в 

природе и в обществе; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-



 

нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
 

Задачи: 

 систематизировать имеющиеся у детей представления об окружающем мире; -формировать элементарные 

представления о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

 знакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

социализировать ребенка; 

 развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.), 

воспитывать внимательность, наблюдательность и любознательность; 

 формировать самостоятельную познавательную деятельность; воспитывать бережное отношение к природе и 

продуктам труда людей. 
 

ОБЪЁМ И СРОКИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

На изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего - 68 часов.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои способности, освоить 

элементарные естественнонаучные, обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, 

экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности у учеников 2 класса сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные 

умения: коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

 

Личностные результаты 

 

У второклассника продолжат формироваться: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; 



 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, ориентация на проявление доброго 

отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе 

сверстникам; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в обществе морально-

этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

 понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её членами; 

 осознание себя как гражданина, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её 

истории; уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям. 

 

У второклассника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание получать новые знания, открывать новые способы действия, готовность 

преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, 

российский народ; интереса к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих 

предков, желания продолжить их добрые дела; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, людьми с 

нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 
 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Второклассник продолжит учиться: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (наблюдений, 

эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.); 



 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия в соответствии 

с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей 

тетради; 

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным значением и 

умением по изучаемой теме; 

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий (перед 

выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической 

картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Второклассник продолжит учиться: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

 извлекать информацию, необходимую для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения 

с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной, изобразительной, схематической, модельной и другой 

форме, определять основную и второстепенную информацию; 

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения существенных 

признаков природных объектов; 

 целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличи тельные признаки; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 



 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополз тельных источников информации 

для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или 

внеурочных занятиях. 
 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Второклассник продолжит учиться: 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в 

малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной  помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять  терпимость по отношению к 

высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие  дела, распределять функции 

участников и определять способы их взаимодействия; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь 

взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданна тему (рисунки, аппликации, 

модели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Предметные результаты 



 

 

          В результате изучения курса «Окружающий мир» второклассник научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы и изделия 

человека, явления живой и неживой природы, формы суши виды водоёмов, космические тела (звезда, планета, 

спутник, созвездие) на приме Солнца, Земли, Луны; 

 описывать изученные природные объекты и явления, называя их существенные nf знаки, характеризуя 

особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира; 

 различать части холма, реки; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, равнины), виды 

водоёмов (реки, озёра, моря); 

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, для характеристики погодных 

условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе горы и равнины, крупные реки и озёра России; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде,  оценивать положительное и 

отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать  

в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

 выполнять простые опыты, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной 

форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки, схемы, муляж, рельефные макеты холма, оврага и др.) 

для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических 

объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений): 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела); 

 воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека  и общества; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом 

отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 

наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 



 

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов других стран мира; 

 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу - город Москву, свой регион и его административный 

центр; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, 

известных людях родного города (села, районного центра); 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

 составлять и выполнять режим дня. 

 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; 

 готовить сообщения о небесных телах, о необычных явлениях природы; 

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах и 

природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необходимое оборудование и 

измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в 

предложенной форме (страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный 

вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, круговорот воды в 

природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (как предложенной автором учебника, так и собственной), проводя 

исследования с использованием дополнительной литературы, сети Интернет, собственных наблюдений; 

презентовать результаты своей работы; 

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



 

т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и других общественных 

местах; 

 заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе России, Москвы, 

своего региона; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу) с 

целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях и 

верованиях наших предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для 

создания собственных устных и письменных сообщений; 

 сохранять здоровье своего организма, органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни. 
 
 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

Окружающий мир. 2 класс: учебник / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, СЛ. Трафи-мов. - М.: Академкнига / Учебник, 

2012. 

Окружающий мир. 2 класс: хрестоматия / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, OA. Трафимов. - М.: Академкнига / Учебник, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

2 класс(68 часов) 

 

Человек и природа  

 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего живого на Земле. Земля- 

планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус- модель Земли. Изображение на глобусе с помощью 

условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном краю на основе 

наблюдений. 

  Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

 Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

  Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

 Цветковые растения. Части  (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

  Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. Красная книга России. 

Правила поведения на природе. 

 Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. Размножение растений семенами, 

клубнями, усами, листьями. 

  Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов. 

Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

 Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. Земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания 

малышей млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих 

(хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человек5а к природе. Животные родного края, 

названия. Их краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

Человек и общество  



 

 Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими и сверстниками как 

один из источников получения новых знаний.   

 Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное отношение к старшим). 

Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные праздники, совместные походы). 

 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева. 

 Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный общественный труд и 

отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

 Человек- член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому мнению. Значение труда в 

жизни человека и общества. Люди разных профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

 Родной край- частица России. Родной город (село): название и его связь с историей возникновения, с занятием 

людей, с названием реки, озера; основные достопримечательности. 

 Наша Родина- Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие права граждан России - право на 

жизнь на образование, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд  и на отдых. Праздники в жизни 

общества: День Победы, День Конституции России, День Государственного флага. 

 Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

 Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы (основание Москвы, история 

Московского Кремля, достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей, связанных с историей 

возникновения и строительства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

 

Правила безопасного поведения  

 Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Составление режима дня 

школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе как условие сохранения и укрепление здоровья. 

Чистота - залог здоровья (чистые руки, кипяченная вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины 

простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний: правила поведения при 

простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

 Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым человеком, оставление 

вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило 

перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход 

железной дороги. 



 

 Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек, оставление вещей). 

Основные правила поведения с водой, электричеством, газом. 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО  ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 2 КЛАСС 

2019-2020 гг. 

По учебнику О.Н.Федотова «Окружающий мир 
 

№ 

урока 

Тема Часы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1.  Письмо экологов школьникам     

2.  ПДД Движение транспорта и правила безопасного 

поведения на улицах 

Мишины вопросы 

    

3.  Советы старших.М.Ф.Современные деньги России и других 

стран 

    

4.  Ищем ответы на вопросы в учебнике     

5.  ПДД Движение транспорта и правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Опыт и наблюдение 

    

6.  Земля. Модель Земли.     

7.  Почему на Земле  день сменяется ночью?     

8.  ПДД Детский дорожно-транспортный травматизм. 

Звезды и созвездия. 

    

9.  Планеты. М.Ф.Современные деньги России и других стран     



 

10.  Движение Земли вокруг Солнца.     

11.  ПДД История появления автомобиля. 

Как связаны неживая и живая природа? 

    

12.  Условия жизни на планете Земля     

13.  Первое заседание клуба. Свойства воздуха.     

14.  ПДД История появления правил дорожного движения. 

Второе заседание клуба. Кому и для чего нужна вода? 

    

15.  Третье заседание клуба. Вода и ее свойства     

16.  Готовимся к школьной олимпиаде.М.Ф.На что тратятся 

деньги 

    

17.  Условия, необходимые для развития растений.     

18.  ПДД Что мешает вовремя увидеть опасность на улицах. 

Корень, стебель и лист. 

    

19.  Питание растений.     

20.  Готовимся к школьной олимпиаде. М.Ф.На что тратятся 

деньги 

    

21.  ПДД Что такое Госавтоинспекция? 

Цветковые и хвойные растения. 

    

22.  Папоротники, мхи и водоросли.     

23.  Красная книга  России.     

24.  ПДД Сигналы для регулирования движения. 

Правила поведения на природе. 

    

25.  Готовимся к школьной олимпиаде.     

26.  Четвёртое заседание клуба. Для чего люди выращивают 

культурные растения? 

    

27.  ПДД Сигналы для регулирования движения. 

Пятое заседание клуба. Какие части культурных растений 

используют люди? 

    

28.  Шестое заседание клуба. Можно ли все огородные растения 

высаживать одновременно? 

    



 

29.  Седьмое заседание клуба. От чего зависит урожай зерновых?     

30.  ПДД Правила безопасного перехода улиц и дорог. 

Растения сада. (Экскурсия) 

    

31.  Восьмое заседание клуба. Сколько живут растения?     

32.  Девятое заседание клуба. Размножение растений своими 

частями. 

    

33.  ПДД Правила безопасного перехода улиц и дорог. 

Готовимся к школьной олимпиаде. 

    

34.  Можно ли вырастить грибы на кусочке хлеба?     

35.  Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов.     

36.  ПДД Что нам помогает соблюдать безопасность на 

улицах. 

Как правильно собирать грибы? 

    

37.  Обобщение по разделу «Грибы».     

38.  Разнообразие животных.     

39.  ПДД Что нам помогает соблюдать безопасность на 

дорогах. 

Насекомые. 

    

40.  Рыбы.     

41.  Земноводные.     

42.  ПДД Что нам помогает соблюдать безопасность на 

улицах и дорогах. 

Пресмыкающиеся. 

    

43.  Птицы.     

44.  Звери.     

45.  ПДД Новое об улицах. 

Как животные защищаются? 

    

46.  Домашние животные.     

47.  Десятое заседание клуба. Живой уголок.     

48.  ПДД Новое об улицах, дорогах.     



 

Значение диких животных. 

49.  Человек в ответе не только за тех, кого приручил!     

50.  Готовимся к школьной олимпиаде.     

51.  ПДД Новое о дорожных знаках. 

Про тебя. 

    

52.  Что умеет человек?М.Ф.Как делать сбережения     

53.  Расти здоровым.     

54.  ПДД Наиболее безопасный маршрут из школы домой и 

из дома в школу. 

Питание и здоровье. 

    

55.  Одиннадцатое заседание клуба. От кого зависит твой режим 

дня? 

    

56.  Готовимся к школьной олимпиаде.     

57.  ПДД Наиболее безопасный маршрут из школы домой и 

из дома в школу. 

Чистота – залог здоровья. 

    

58.  Берегись простуды!     

59.  Двенадцатое заседание клуба. Твоя безопасность на улице.     

60.  ПДД Правила перехода перекрестка. 

Твоя безопасность дома. 

    

61.  Готовимся к школьной олимпиаде. М.Ф.Как делать 

сбережения 

    

62.  Имя города, села, поселка.М.К.Семья и семейный быт 

казаков 

    

63.  ПДД Мы – пассажиры. 

История Московского Кремля. 

    

64.  Тринадцатое заседание клуба. Экскурсия в город.     

65.  Общий дедушка.     

66.  ПДД Я пешеход и пассажир. Экскурсия. 

День Победы. 

    



 

67.  День Конституции России.     

68.  Итоговое занятие «Своя игра».     
 


