
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Основной образовательной программы начального 

общего образования  ГБОУ ООШ с.Гвардейцы на 2020-2021 учебный год, 

Примерной рабочей программы начального общего образования А.А. 

Плешакова «Окружающий мир».  

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Окружающий мир. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в двух частях.  / А.А. Плешаков/ - Москва: «Просвещение», 2019 

(УМК «Школа России»)   

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Обучающиеся 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; 
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- 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. 

обучающиеся будут знать: 

- неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, 

звери; 

- основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 

животные своей местности; правила поведения в природе; основные 

сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии; 

- строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного 

поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

- имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных 

местах; 

- правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

- основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные 

формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных 

водоемов; части реки; 

- названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; 

названия нескольких стран мира; государственные символы России. 

обучающиеся будут уметь: 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и 

животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку 

представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять 

правила поведения в природе; 



- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы 

продленного дня; 

- соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

- 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; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт- 

Петербурга. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

предмета 

Личностные: 

-формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина; 

- формирование понимания особой роли многонациональной России в 

развитии общемировой культуры. 

- формирование основ экологической культуры. 

- понимание ценности любой жизни. 

Метапредметные:  

- находит и извлекает информацию в различном контексте;  

- объясняет и описывает явления на основе полученной информации;  

- анализирует и интегрирует полученную информацию;  

- формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает её;  



- делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 

 

Содержание программного материала 

1. Где мы живем?    (4ч.)     

Родная страна. Город и село. Проект «Родное  село». Природа и рукотворный 

мир. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем»  

2. Природа  (20 ч.) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к 

осени (экскурсия). В гости к осени (урок). Звездное небо. Заглянем в 

кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. 

Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого 

уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будь природе другом. Проект 

«Красная книга, или Возьмем под защиту». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа» 

3. Жизнь города и села  (9 ч.) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. Проект 

«Профессии». В гости к зиме (экскурсия). В гости к зиме (урок). Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». 

4. Здоровье и безопасность     (10 ч.) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье 

и безопасность». 

5. Общение    (8 ч.) 

Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. 

Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение». 

6. Путешествия   (17 ч.) 



Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне (экскурсия). В гости к весне 

(урок). Россия на карте. Проект «Города России». Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. Путешествие 

по материкам. Страны мира. Проект «Страны мира». Впереди лето. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Где мы живем (4ч)  

1 Родная страна. 1 

2 Город и село. Проект «Родное село» 1 

3 Природа и рукотворный мир 1 

4 Проверочная работа по разделу «Где мы живем» 1 

 Природа (20ч)  

5 Входная проверочная работа . Тест 1 

6 Неживая и живая природа. 1 

7 Явления природы. Как измеряют температуру? 1 

8 Что такое погода? 1 

9 В гости к осени. Экскурсия. 1 

10 В гости к осени (урок) 1 

11 Звёздное небо. Путешествие по зодиаку 1 

12 Заглянем в кладовые земли. Практическая работа 1 

13 Про воздух. Опыт №1 1 

14 Про воду. Опыт №2 1 

15 Какие бывают растения? 1 

16 Какие бывают животные? 1 

17 Невидимые нити. 1 

18 Дикорастущие и культурные растения 1 



19 Дикие и домашние животные 1 

20 Комнатные растения 1 

21 Животные живого уголка. Про кошек и собак. 1 

22 Красная книга.  1 

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга, или 

Возьмём под защиту» 

1 

24 Проверочная работа по теме  «Природа» 1 

 Жизнь города и села (10ч)  

25 Что такое экономика? 1 

26 Из чего что сделано? За покупками. 1 

27 Как построить дом 1 

28 Какой бывает транспорт? 1 

29 Культура и образование.  1 

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 

31 В гости к зиме. Экскурсия  1 

32 В гости к зиме (урок) 1 

33 Проверочная работа по теме «Жизнь города и села» 1 

34 Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, 

или Возьмём под защиту», «Профессии» 

1 

 Здоровье и безопасность (9ч)  

35 Строение тела человека. 1 

36 Если хочешь быть здоров. 1 

37 Берегись автомобиля! 1 

38 Школа пешеходов. 1 

39 Домашние опасности. 1 

40 Пожар! 1 

41 На воде и в лесу. 1 

42 Опасные незнакомцы. 1 

43 Проверочная работа по теме «Здоровье и безопасность» 1 



 Общение (7ч)  

44 Наша дружная семья 1 

45 Проект «Родословная» 1 

46 В школе 1 

47 Правила вежливости 1 

48 Ты и твои друзья 1 

49 Мы – зрители и пассажиры. 1 

50 Проверочная работа по теме «Общение». 1 

 Путешествия(18ч)  

51 Посмотри вокруг. 1 

52-53 Ориентирование на местности. Практическая работа 2 

54 Формы земной поверхности 1 

55 Водные богатства 1 

56 В гости к весне. Экскурсия 1 

57 В гости к весне (урок) 1 

58 Россия на карте 1 

59 Промежуточная аттестация. Тест 1 

60 Проект «Города России» 1 

61 Путешествие по Москве. Московский Кремль 1 

62 Город на Неве 1 

63 Путешествие по планете 1 

64 Путешествие по материкам 1 

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 1 

66 Впереди лето! Экскурсия 1 

67 Проверочная работа по теме «Путешествия» 1 

68 Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«Страны мира» 

1 

 


