
 

 
 



 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе авторской программы  

А. А. Плешакова "Окружающий мир" (Образовательная программа "Школа России").           

Согласно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа  предусматривает 

организацию процесса обучения во 2 классе 68 часов в год, по 2 часа в неделю. На основании 

методических рекомендаций СКИРО  ПК и ПРО на изучение регионального компонента 

отведено  15 % (13 ч)  учебного времени.  

  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

  
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Содержание Основные виды учебной деятельности Формы учебных 

занятий 

Где мы живем (4 ч).   

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Государственная 

символика России: герб, 

флаг, гимн; правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

Россия – 

многонациональная 

страна. Народы, 

населяющие Россию, их 

обычаи, характерные 

особенности быта (по 

выбору). Уважительное 

отношение к своему и 

другим народам. Родной 

город (село): название, 

понимать учебные задачи раздела и данного 

урока, стремиться их выполнить;  

различать государственные символы России (герб, 

флаг, гимн), отличать герб и флаг  

России от гербов и флагов других стран;  

исполнять гимн Российской Федерации;  

анализировать информацию учебника о 

федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны;  

приводить примеры народов России;  

различать национальные языки и 

государственный язык России;  

обсуждать, почему народы России называют 

братскими;  

работать со взрослыми: извлекать из различных 

источников (энциклопедии, краеведческая 

индивидуальная  

экскурсия   

парная  

урок-путешествие  

групповая  



основные 

достопримечательности. 

Особенности труда людей 

родного края. Природа — 

это то, что нас окружает, 

но не создано человеком. 

Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком. Личная 

ответственность каждого 

человека за сохранность 

природы.  

 

литература, интервью с родителями, работниками 

музеев) сведения о гербе своего региона и города, 

национальном составе населения региона, гербах 

других государств, представленных в рабочей 

тетради и сборнике тестов;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке;  

сравнивать с помощью фотографий и по личным 

наблюдениям город и село;  

работать в паре: находить изображения города и 

села, обозначать их цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию;  

рассказывать о своём городе (селе) по плану;  

работать в паре: сравнивать городской и 

сельский дома; описывать интерьер городской  

квартиры и сельского дома; оценивать 

преимущества и недостатки городского и 

сельского жилья;  

рассказывать о своём доме по плану;  

 

 

Природа (20 ч).     

Неживая и живая 

природа. Примеры 

явлений природы: смена 

времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Погода, её 

составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Предсказание погоды и 

его значение в жизни 

людей. Смена времён 

года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). Звёзды и 

планеты. Полезные 

ископаемые. Бережное 

отношение людей к 

полезным ископаемым 

понимать учебные задачи раздела и данного урока 

и стремиться их выполнить;  

классифицировать объекты природы по 

существенным признакам;  

различать объекты неживой и живой природы; 

обозначать объекты природы цветными фишками; 

осуществлять контроль и коррекцию;  

приводить примеры объектов живой и неживой 

природы; заполнять таблицу в рабочих тетрадях;  

работать в паре: анализировать существенные 

признаки живых существ, обсуждать свои 

выводы, осуществлять самопроверку;  

устанавливать связи между живой и неживой 

природой;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке;  

работать в паре: различать объекты и явления 

природы, рассказывать об изменениях, 

происходящих с природными объектами, как о 

природных явлениях; -  приводить примеры 

явлений неживой и живой природы, сезонных 

явлений;  

анализировать иллюстрации учебника, определять 

 

 

индивидуальная  

экскурсия   

парная  

урок-путешествие  

групповая  

 



Воздух. Значение воздуха 

для растений, животных, 

человека. Вода. 

сезон по характерным природным явлениям;  

рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных 

явлениях в жизни дерева;  

практическая работа: знакомиться с устройством 

термометра, проводить опыты с термометром, 

измерять температуру воздуха, воды, тела 

человека и фиксировать результаты измерений;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке;  

Жизнь города и села (10 

ч).     

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком. Значение 

труда в жизни человека и 

общества. Профессии 

людей. Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Духовно-

нравственные и 

культурные ценности — 

основа жизнеспособности 

общества. Человек — 

член общества, носитель 

и создатель культуры. 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Профессии людей. 

Личная ответственность 

человека за результаты 

своего труда и 

профессиональное 

мастерство. Смена времён 

года в родном крае (на 

основе наблюдений). 

Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). Родной 

город (село). Посильное 

участие в охране 

природы. Профессии 

людей.  

 

рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану;  

работать в паре: анализировать взаимосвязи 

отраслей экономики при производстве 

определённых продуктов;   

моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом;   

извлекать из различных источников сведения об 

экономике и важнейших предприятиях региона и 

своего города (села) и готовить сообщения;  

читать предложенный текст, находить в нём 

ответы на поставленные вопросы, формулировать 

собственные вопросы к тексту, оценивать ответы 

одноклассников;  

определять по фотографии деньги разных стран;  

работать со взрослыми: находить в 

дополнительной литературе информацию о деньгах 

разных стран, готовить сообщение;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке  

классифицировать предметы по характеру 

материала, обозначать соответствующие 

иллюстрации цветными фишками, осуществлять 

контроль и коррекцию;  

работать в группе: по рисункам учебника 

прослеживать производственные цепочки, 

моделировать  их, составлять рассказ, приводить 

другие примеры использования природных 

материалов для производства изделий;  

рассказывать (по своим наблюдениям) о 

строительстве городского и сельского домов; - 

работать в паре: сравнивать технологию 

возведения многоэтажного городского дома и 

одноэтажного сельского; узнавать на 

иллюстрациях учебника строительные машины и 

 

 

 

индивидуальная  

экскурсия   

парная  

урок-путешествие  

групповая  

 



строительные материалы, объяснять их 

назначение, проводить самопроверку,  

Здоровье и безопасность 

(9 ч).     

Общее представление о 

строении тела человека. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, 

чередование труда и 

отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. 

Составление режима дня 

школьника. Правила 

безопасности поведения 

на дорогах. Дорога от 

дома до школы. Правила 

безопасного поведения на 

дорогах. Основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой. Правила 

противопожарной 

безопасности. Номера 

телефонов экстренной 

помощи. Правила 

безопасного поведения в 

природе. Личная 

ответственность каждого 

человека за сохранение и 

укрепление  своего 

физического и 

нравственного здоровья.  

Номера телефонов 

экстренной помощи 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

работать в группе: называть и показывать 

внешнее строение тела человека; определять на 

рисунке учебника или на муляже положение 

внутренних органов человека; моделировать 

внутреннее строение тела человека;  

работа в паре: извлекать из текста учебника 

информацию о строении и работе внутренних 

органов человека, предлагать вопросы по 

содержанию текста, оценивать ответы 

одноклассников;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке  

рассказывать о своём режиме дня; составлять 

рациональный режим дня школьника;  

обсуждать сбалансированное питание школьника;  

работать в паре: различать продукты 

растительного и животного происхождения, 

осуществлять самопроверку;  

формулировать правила личной гигиены; 

характеризовать назначение предметов гигиены, 

выделять среди них те, которые у каждого 

человека должны быть собственными;  

демонстрировать умение чистить зубы, 

полученное в 1 классе; на основе текста учебника 

дополнять правила ухода за зубами;  

анализировать представленную на рисунке 

дорожную ситуацию, выбирать из предложенных 

подходящий дорожный знак, объяснять своё 

решение;  

работа в паре: соотносить изображения и названия 

дорожных знаков, обозначать соответствие 

стрелками из цветной бумаги, осуществлять 

контроль и коррекцию; - выбирать и отмечать 

фишками дорожные знаки, встречающиеся на пути 

в школу; - моделировать сигналы светофоров; 

характеризовать свои действия как пешехода при 

различных сигналах;  

 

 

 

индивидуальная  

экскурсия   

парная  

урок-путешествие  

групповая  

 

Общение (7 ч).     

Семья — самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. 

понимать учебные задачи при изучении материала 

раздела «Общение» и данного урока и стремиться 

их выполнить;  

рассказывать по рисунку и фотографиям учебника 

 

 

 



Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание 

посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — 

долг каждого человека. 

Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Составление схемы 

родословного древа, 

истории семьи. Младший 

школьник. Правила 

поведения в школе, на 

уроке. Классный и 

школьный коллективы, 

совместная учёба, игры, 

отдых. Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, 

сверстниками, куль тура 

поведения в школе и 

других общественных 

местах. Друзья 

о семейных взаимоотношениях, семейной 

атмосфере, общих занятиях; - формулировать 

понятие «культура общения»;  

обсуждать роль семейных традиций для 

укрепления семьи;  

моделировать ситуации семейного чтения и 

семейных обедов;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке;  

интервьюировать родителей о представителях 

старшего поколения, их именах, отчествах, 

фамилиях;  

отбирать фотографии из семейного архива 

(желательно отсканировать в едином формате);  

составлять родословное древо семьи;  

презентовать свой проект с демонстрацией 

родословного древа;  

оценивать свои достижения;  

рассказывать о своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе;  

обсуждать вопрос о культуре общения в школе;  

формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в стенах школы и 

вне её;  

оценивать с нравственных позиций формы 

поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе и других общественных местах;  

моделировать различные ситуации общения на 

уроке и переменах;  

обсуждать, какие формулы вежливости имеются в 

русском языке и как они применяются в различных 

ситуациях общения;  

формулировать правила поведения в 

общественном транспорте и в общении мальчика с 

девочкой, мужчины с женщиной;  

индивидуальная  

экскурсия   

парная  

урок-путешествие  

групповая  

 

Путешествия (18 ч).     

Общее представление о 

форме и размерах Земли. 

Ориентирование на 

местности. Компас. 

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги. 

Особенности поверхности 

понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

сравнивать фотографии в учебнике, находить 

линию горизонта;  

различать стороны горизонта, обозначать их на 

схеме;  

работать в паре: находить на схеме и называть 

указанные стороны горизонта, моделировать 

стороны горизонта;  

 

 

 

индивидуальная  



родного края. Водоёмы, 

их разнообразие, 

использование человеком. 

Водоёмы родного края. 

Смена времён года  

в родном крае на основе 

наблюдений. Времена 

года, их особенности (на 

основе наблюдений). 

Географическая карта и 

план. Россия на карте, 

государственная граница 

России. Города России. 

Москва — столица Рос 

сии. 

анализировать текст учебника, на его основе 

объяснять различия во внешнем виде нашей 

планеты, сопоставлять вид Земли с самолёта 

(аэрофотосъёмка) с видом Земли из космоса, 

формулировать вывод о форме Земли;  

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке;  

работать в паре: находить ориентиры на рисунке 

учебника, по дороге от дома до школы, в своём 

городе (селе);  

практическая работа в паре: знакомиться с 

устройством компаса и правилами работы с ним, 

осваивать приёмы ориентирования по компасу;  

знакомиться со способами ориентирования по 

солнцу, по местным природным признакам;  

экскурсия   

парная  

урок-путешествие  

групповая  

 

 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 
 

 

№ п/п РАЗДЕЛ Количество 

часов 

1.  Где мы живем   4 

2.  Природа  20 

3.  Жизнь города и села   10 

4.  Здоровье и безопасность   9 

5.  Общение   7 

6.  Путешествия  18 

ВСЕГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 

Тип 

учебного 

занятия 

Подготовка 

к ВПР 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Где мы живем 4  ч 

1.    Родная страна 1 ИНЗ  

2.    Город и село. Проект «Родной город 

(село)» 

1 ИНЗ  

3.    Природа и рукотворный мир 1 ИНЗ Написание 

сочинения 

«Природа 

 и 

рукотворны

й мир» 

4.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы живем» 

1 ЗПЗ  

Природа 20 ч 

5.    Неживая и живая природа 1 ИНЗ Нахождение 

объектов 

живой 

природы  

6.    Явления природы 1 ИНЗ   

7.    Что такое погода 1 ИНЗ   

8.    В гости к осени (экскурсия) 1 Урок -

путешест

вие 

  

9.    Входная контрольная работа 1 Урок 

контроль

ля 

 

10.    Звездное небо 1 Урок-

фантазия 

  

11.    Заглянем в кладовые Земли 1 Урок-

экскурсия 

Написание 

сочинения 

«Что я знаю 

о граните»  

12.    Про воздух... 1 ИНЗ   

13.    ...И про воду 1 ИНЗ   

14.    Какие бывают растения 1 ИНЗ Нахождение 

объектов 

живой 

природы  



15.    Какие бывают животные. Тестирование 

с элементами промежуточной 

аттестации. 

1 КУ   

16.    Невидимые нити 1 ИНЗ Нахождение 

объектов 

живой 

природы  

17.    Дикорастущие и культурные растения 1 ИНЗ Нахождение 

объектов 

живой 

природы  

18.    Дикие и домашние животные 1 ИНЗ Нахождение 

объектов 

живой 

природы  

19.    Комнатные растения 1 ИНЗ Нахождение 

объектов 

живой 

природы  

20.    Животные живого уголка 1 ИНЗ   

21.    Про кошек и собак 1 ИНЗ Нахождение 

объектов 

живой 

природы  

22.    Красная книга 1 КУ Нахождение 

объектов 

живой 

природы  

23.    Будь природе другом! Проект «Красная 

книга, или Возьмем под защиту» 

1 ИНЗ  

24.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа» 

1 ЗПЗ  

Жизнь города и села 10 ч 

25.    Что такое экономика 1 ИНЗ  

26.    Из чего что сделано 1 ИНЗ  

27.    Как построить дом 1 ИНЗ Написание 

сочинение 

«Мой дом»  

28.    Какой бывает транспорт 1 ИНЗ   

29.    Культура и образование 1 ИНЗ   

30.    Все профессии важны. Проект 

«Профессии». Тестирование с 

элементами промежуточной аттестации. 

1 ППЗ Указание 

профессии 

человека  

31.    В гости к зиме (экскурсия) 1 Урок- 

экскурсия 

 

32.    В гости к зиме (урок) 1 Урок- 

игра 

 

33.    Проверим себя и оценим свои 1 ЗПЗ  



достижения по разделу «Жизнь города 

и села» 

34.    Презентация проектов «Родной город 

(село)», «Красная книга, или  Возьмем 

под защиту», «Профессии» 

1 ППЗ  

Здоровье и безопасность 9  ч 

35.    Строение тела человека 1 ИНЗ  

36.    Если хочешь быть здоров… 1 ИНЗ Написание 

сочинения  

«Правила 

здорового 

образа 

жизни» 

37.    Берегись автомобиля! 1 ИНЗ  

38.    Школа пешехода 1 ИНЗ  

39.    Домашние опасности 1 ИНЗ Написание 

сочинения 

«Безопаснос

ть дома»  

40.    Пожар! 1 ИНЗ  

41.    На воде и в лесу 1 ИНЗ  

42.    Опасные незнакомцы 1 ИНЗ  

43.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 

1 ИНЗ  

Общение 7 ч 

44.    Наша дружная семья 1 ИНЗ Написание 

сочинения 

 «О  

моей семье» 

45.    Проект «Родословная» 1 ИНЗ  

46.    В школе 1 ИНЗ  

47.    Правила вежливости 1 ИНЗ  

48.    Ты и твои друзья 1 ИНЗ  

49.    Мы — зрители и пассажиры 1 ИНЗ  

50.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение». 

1 ИНЗ  

Путешествия 18 ч 

51.    Посмотри вокруг 1 ИНЗ  

52.    Ориентирование на местности 1 КУ Написание 

сочинения 

 «О  

моей семье» 

53.    Формы земной поверхности 1 ИНЗ  

54.    Водные богатства 1 ИНЗ Нахождение 

объектов 

живой 



природы 

55.    В гости к весне (экскурсия) 1 Урок- 

экскурсия 

 

56.    Россия на карте 1 ИНЗ  

57.    Проект «Города России» 1 ИНЗ  

58.    Путешествие по Москве  Урок - 

путешест

вие 

Нахождение  на  

карте  

59.    Московский Кремль 1 ИНЗ   

60.    Комплексная контрольная работа 1 ППЗ   

61.    Город на Неве  1 ИНЗ Нахождение 

на карте  

62.    Итоговая контрольная работа 1 Урок 

контроля 

 

63.    Путешествие по планете.  1 Урок -

путешест

вие 

  

64.    Путешествие по материкам 1 Урок -

путешест

вие 

  

65.    Страны мира. Проект «Страны мира» 1 ППЗ  

66.    Впереди лето 1 ИНЗ Написание 

сочинения 

«Летние 

каникулы» 

67.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия». 

1 ЗПЗ  

68.    Презентация проектов «Родословная», 

«Города России», «Страны мира» 

1 ППЗ  
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