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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для начальной школы предназначена для 
учащихся 2-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Начальные 

классы; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по окружающему миру автор-составитель А.А. Плешаков М.: ВАКО, 
2014 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

 

                               

 

Учебно-методический комплект 

Окружающий мир: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений /А.А. Плешаков– М. 
«Просвещение», 2016 

 

 

 

                                 Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 2 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 68 часа в год.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      3. Планируемые  результаты  

 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
       - знание основных моральных норм, осознание себя членом общества; 
      - формирование основ российской гражданской идентичности;  
      - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  
      - осознание своей этнической принадлежности. 
 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

        Учащиеся научатся: 
      - понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
       -  адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
  - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
  - строить речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания. 

        - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
         -  проводить опыты  

       - осуществлять поиск необходимой информации с помощью атласа-определителя; 
Учащиеся получат возможность: 
        -  наблюдать и делать выводы. 
        -  осуществлять анализ; 
        -  использовать знаково-символические средства. 
 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
- слушать собеседника и понимать речь других; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 
понятные для партнёра высказывания; 
-* признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 
позицию; 
- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

Учащиеся получат возможность: 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться 
и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру; 
- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 

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 ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
 

 Учащиеся научатся: 

 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 живого 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 водоёмы, 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. 
 

Учащиеся получат возможность: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 
природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 
растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести на- блюдения в 



природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в 
природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 
людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 
людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня; 

 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы 
питания, защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий рассказывать о 
достопримечательностях родного города (села); 

 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 
приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного от- ношения к 
редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

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

 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 
 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 
(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.). 

 

4.   Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

разделы кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 

Где мы живем?       
Наш «адрес» в мире: планета - Земля, 
страна - Россия, название нашего посёлка, 
что мы называем родным краем (район, 
область). Флаг, герб, гимн России. Что нас 
окружает. Солнце, воздух. Вода, растения. 
Животные- всё это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, 
дома - это то, что сделано и построено 
руками людей. Наше отношение к 
окружающему. Где мы живём? 

4 - сравнивать город и село; 
-рассказывать о своём доме по плану; 
-формулировать выводы; 
-распределять обязанности по 
выполнению проекта; 
-собирать информацию о выдающихся 
земляках; 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 

2  
 Природа   
Неживая и живая природа, связь между 
ними. Солнце- источник света и тепла для 
всего живого. Явления природы. 
Температура и термометр. Что такое 
погода. Звездное небо. Созвездия, 
представления 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 их Какие 
бывают животные: насекомые, рыбы, 
птицы, звери; их существенные признаки, 
уход за ними. Дикие и домашние животные. 

20 -классифицировать объекты природы по 
существенным признакам; 
-различать объекты неживой и живой 
природы; 
-устанавливать связи м/у живой и 
неживой природой; 
-работать в паре. 

3  Жизнь города и села 

 

Посёлок, где мы живём: основные 
особенности, доступные сведения из 
истории. Наш дом: городской, сельский. 

10 - рассказывать об отраслях экономики по 
предложенному плану; 
-анализировать взаимосвязи отраслей 
экономики при производстве 
определённых продуктов; 



Соблюдение чистоты, порядка на 
лестничной площадке, в подъезде, во 
дворе. Домашний адрес. Что такое 
экономика. Промышленность. Сельское 
хозяйство, строительство. Транспорт, 
торговля - составные части экономики, их 
взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 
представление об отдельных 
производственных процессах. 
Промышленные предприятия посёлка. 
Строительство в посёлке. Какой бывает 
транспорт: наземный, водный, подземный, 
воздушный; пассажирский, грузовой, 
специальный. Пассажирский транспорт 
города. Магазины посёлка 

-моделировать взаимосвязи отраслей 
экономики самостоятельно 
предложенным способом; 
-извлекать из различных источников 
сведения об экономике и важнейших 
предприятиях региона и своего села и 
готовить сообщение. 

4 

Здоровье и безопасность   

 Строение тела человека. Здоровье 
человека - его важнейшее богатство. 
Режим дня. Правила личной гигиены. 
Наиболее распространённые заболевания, 
их предупреждение и лечение. 
Поликлиника, больница и другие 
учреждения здравоохранения. 
Специальности врачей (терапевт, 
стоматолог, отоларинголог)Правила 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Меры безопасности в домашних 
условиях (при обращении с бытовой 
техникой, острыми предметами). 
Противопожарная безопасность. Правила 
безопасного поведения на воде. 
Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. 
Жалящие насекомые. Ориентация в 
опасных ситуациях при контакте с людьми. 

9 - рассказывать о своём режиме дня; 
-составлять рациональный режим дня 
школьника; 
-обсуждать сбалансированное питание 
школьника; 
-различать продукты растительного и 
животного происхождения; 
-формулировать правила личной гигиены 
и соблюдать их. 

5 

Общение 

Труд и отдых в семье. Внимательные и 
заботливые отношениями между членами 
семьи. Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместная 
учёба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. Правила вежливости 
(дома, в школе, на улице). Этикет 
телефонного разговора. Приём гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за 
столом. Культура поведения в 
общественных местах (в магазине, 
кинотеатре, транспорте) 

7 - рассказывать по рисункам и 
фотографиям учебника о семейных 
взаимоотношениях, о семейной 
атмосфере, общих занятиях; 
-формулировать понятие «культура 
общения»; 
-обсуждать роль семейных традиций для 
укрепления семьи; 
-моделировать ситуации семейного 
чтения, семейных обедов.  

6 

 Путешествия    
Горизонт. Линия горизонта. Основные 
стороны горизонта, их определение по 
компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и 
горы, холмы, овраги. Разнообразие 
водоёмов: река, озеро, море. Части реки 
(исток, устье, приток).Сезонные изменения 
в природе: весенние и летние явления. 
Бережное отношение к природе весной и 
летом. Изображение нашей страны на 

18 -сравнивать фотографии в учебнике, 
находить линию горизонта; 
-различать стороны горизонта, 
обозначать их на схеме; 
-анализировать текст учебника; 
-формулировать вывод о форме Земли. 



карте. Как читать карту. Москва - столица 
России. Московский Кремль и другие 
достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей 
страны. Карта мира, материки, океаны. 
Страны и народы мира. Земля - общий дом 
всех людей. 

 

 

 

 

 

 

5. Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во часов Количество контрольных 
работ 

1. Где мы живём  4 КР 1 

2. Природа 20 Пр. р. 2, КР 1 

3. Жизнь города и села 10 КР 1 

4. Здоровье и безопасность 9 Пр. р. 1, КР 1  
5. Обобщение 7 КР. 1,  
6. Путешествие 18 Пр. р. 1,  

 

 


