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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 
основании которой разработана рабочая программа, с 
указанием наименования, если есть – авторов и места, 
года издания 

Данная программа разработана на основе авторской программы А. А. 
Плешакова «Окружающий мир»  Москва: Просвещение, 2014г. 

2. Информация об используемом учебнике 1. А. А. Плешаков «Окружающий мир»: Учебник для 2 класса 
общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2016 г. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 
рассчитана рабочая программа (в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком), в том числе о количестве обязательных часов 
для проведения контрольных, лабораторных, 
практических работ, уроков внеклассного чтения и 
развития речи, количество часов для реализации 
школьного (космического) компонента. 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, __68____ часов в 
год 
Их них контрольных работ__-__ часов 
             лабораторных работ __-__ часов 
             практических работ __-___ часов 
             тестовых работ __5___ часов 
             уроков внеклассного чтения __-__ часов 
             уроков развития речи __-__ часов 
школьного (космического) компонента ___5__ часов 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 
формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 
деятельности по предмету 

Технологии обучения:  проблемное обучение, технология 
исследовательского обучения, проектные методы  обучения, игровые 
технологии, кейс-технологии. 
Формы уроков: урок изучения и первичного закрепления знаний,  урок 
закрепления знаний и выработки умений, урок обобщения и 
систематизации знаний, урок проверки, оценки и контроля знаний.  
В условиях режима повышенной готовности для организации 
образовательной деятельности, используется электронное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий 
1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 
Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 
2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 
тренажеры по всем учебным предметам. 
3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/


3 
 

дополнительного образования.  
4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по 
школьной программе. 
5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
6. Портал Учи.ру (http:uchi.ru/) Интерактивные тренажеры, онлайн 
олимпиады по разным предметам. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  
(в соответствии с требованиями, установленными 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательной программой 
образовательного учреждения, а также требованиями 
ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:  

Личностные:  
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном 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 развивающемся 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 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
11. Повышение учебной мотивации, способность выстраивать свой 
образовательный маршрут на основе профориентационной системы 
космической направленности, достижение важных объективных и 
субъективных целей. 
Метапредметные:  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 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. Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач. 
5. Активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач.  
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
10. Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 
Предметные:  
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.  
2. Уважительное отношение 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. 

 
 

2. Содержание программы по окружающему миру 
                                                 предмет 

 
Название темы 

(раздела) 
Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения   

Содержание учебного материала  Планируемый результат 

Где мы живем. 4 Родная страна. Государственные символы 
РФ: герб, флаг, гимн. Россия – 
многонациональная страна.  

Обучающиеся будут знать: основные 
сведения о нашей стране, государственных 
символах, особенностях жизни в городе и 
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Город и село. Характерные особенности 
городских и сельских поселений. Проект 
«Родной город (село)».  
Природа и рукотворный мир. Объекты 
природы и предметы рукотворного мира.  

селе. Учащиеся научатся: различать 
государственные  символы России от 
символов других стран, различать 
национальные языки; объяснять характерные 
особенности городских и сельских поселений. 
Учащиеся научатся определять, как 
называется наша страна и ее столица, какие 
народы живут в России; сравнивать, 
различать и описывать герб и флаг России, 
рассказывать о малой родине и Москве как 
столице государства; получат возможность 
научиться работать с картой, находить на ней 
необходимые географические объекты. 
Обучающиеся будут уметь: собирать 
информацию для проекта; описывать 
предметы на основе предложенного плана; 
оценивать собственное отношение к 
окружающему миру; различать объекты 
природы и предметы рукотворного мира; 
оценивать свои достижения. 

Природа 19 Связь между живой и неживой природой. 
Солнце. Явления природы. Температура и 
термометр. Погода. Звездное небо. Созвездия: 
Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 
зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его 
состав. Использование богатства земных 
кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, 
животных, человека. Загрязнение и защита 
воздуха и воды.  
Виды и признаки растений. Дикорастущие и 
культурные растения. Комнатные растения и 
уход за ними. 

Учащиеся будут знать: начальные сведения о 
связи живой и неживой природы, явлениях 
природы, астрономии, горных пород и 
минералов, экологии, биологии, красной 
книги России. 
Учащиеся будут уметь: работать с 
информацией, представленной в графической, 
текстовой форме, ориентироваться в 
учебнике, ориентироваться в системе 
собственных знаний, осознавать потребность 
в новом знании, осуществлять 
информационный поиск, исследовать 
объекты окружающего мира, наблюдать за 
явлениями природы, выдвигать 
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Классы животных и их признаки. Дикие и 
домашние животные. Кошки и собаки 
различных пород. Уход за питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние 
явления. Экологические  связи  между 
растениями  и  животными. 
Отрицательное влияние людей на растения и 
животных. Охрана растений и животных 
своего края. Правила поведения в природе. 
Красная книга России: знакомство с 
отдельными растениями и животными и 
мерами их охраны. 
Практические работы: знакомство с 
устройством термометра, измерение 
температуры воздуха, воды, тела человека; 
знакомство с горными породами и 
минералами; свойства воды; распознавание 
деревьев, кустарников и трав; знакомство с 
представителями дикорастущих и 
культурных растений; приемы ухода за 
комнатными растениями. 

предположения, делать умозаключения, 
аргументировать свое мнение, участвовать в 
диалогах, обсуждениях, работать в группе. 
Обучающиеся научатся: различать объекты 
живой и неживой природы; измерять 
температуру воздуха, тела человека;  
наблюдать и описывать состояние погоды, 
записывать температуру воздуха, выбирать 
одежду по погоде; рассказывать о 
характерных признаках осени в неживой и 
живой  природе, показывать связь между 
ними; различать изученные созвездия; 
различать составные части гранита, а также 
горные породы и минералы; рассказывать по 
схеме о загрязнении и охране воздуха и воды; 
делить животных по группам, выделять и 
сравнивать признаки этих групп, находить 
новую информацию в рассказах о животных; 
сравнивать и различать дикорастущие и 
культурные растения; выявлять причины 
исчезновения изучаемых растений и 
животных. 

Жизнь города и 
села. 

9 Экономика. Промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля. Деньги. Строительство в городе 
(селе). Транспорт. Культура и образование в 
нашем крае. Профессии людей, занятых на 
производстве. Труд писателя, ученого, 
артиста, учителя, других деятелей культуры и 
образования. Сезонные изменения в природе: 
зимние явления. Экологические связи в 
зимнем лесу. 

Учащиеся будут знать: начальные сведения 
об экономике, промышленности, транспорте, 
культуре и образовании, профессиях. 
Обучающиеся будут уметь: объяснять, что 
такое экономика, и называть её составные 
части; бережно относиться к вещам; 
наблюдать за зимними природными 
явлениями. 
Учащиеся научатся: классифицировать 
предметы по характеру материала; 
классифицировать транспортные средства; 
различать учреждения культуры и 
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образования и проводить соответствующие 
примеры; определять названия профессий по 
характеру деятельности.  

Здоровье и 
безопасность 
общение. 

9 Строение тела человека. Здоровье человека. 
Режим дня. Правила личной гигиены.  
Правила безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Правила и безопасность дорожного 
движения. 
Меры безопасности в домашних условиях. 
Противопожарная безопасность. Правила 
безопасного поведения на воде. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. 
Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми. 
Практическая работа: отработка правил 
перехода улицы. 
 

Учащиеся будут знать: строение тела 
человека, способы сохранения здоровья, 
правила личной гигиены, правила техники 
безопасности в различных ситуациях. 
Обучающиеся будут уметь: осознавать 
необходимость безопасного и здорового 
образа жизни, соблюдения режима дня; 
осознавать необходимость соблюдения 
правил дорожного движения; соблюдать 
изученные правила безопасности, осознавать 
необходимость соблюдения правил 
дорожного движения. 
Учащиеся научатся: называть и показывать 
внешние части тела человека, осознавать 
необходимость безопасного и здорового 
образа жизни; узнавать дорожные знаки и 
объяснять, что они обозначают, избегать 
опасности на воде и в лесу; предвидеть 
опасность; вести себя при контакте с 
незнакомцами. 

Общение. 7 Труд и отдых в семье. Состав семьи и 
отношения внутри семьи. Школьная жизнь. 
Правила вежливости (дома, в школе, на 
улице). Этикет телефонного разговора. Прием 
гостей и поведение в гостях. Культура 
поведения в общественных местах 
(кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: отработка основных 
правил этикета. 
 

Учащиеся будут знать: правила общения в 
обществе, этикет, правила поведения в 
общественных местах. 
Обучающиеся будут уметь: вести себя в 
обществе, использовать «вежливые» слова в 
общении с другими людьми. 
Учащиеся научатся: объяснять, что  такое 
культура общения; составлять родословное 
древо своей  семьи; обсуждать вопрос о 
культуре общения в школе; формулировать 
правила этикета. 



9 
 

Путешествие  17 Горизонт. Компас. Формы земной 
поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 
Разнообразие водоемов. Части реки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и 
летние явления. Россия на карте. Как читать 
карту. Москва – столица России. 
Достопримечательности Москвы. Карта мира. 
Материки и океаны. Страны мира. 
Практические работы: определение сторон 
горизонта по компасу, основные приемы 
чтения карты. 
 

Учащиеся будут знать: начальные 
географические сведения о нашей стране и 
других странах.  
Обучающиеся будут уметь: наблюдать за 
состоянием погоды, за весенними явлениями 
природы; оценивать воздействие 
пробуждения природы на человека. 
Учащиеся научатся: различать стороны 
горизонта и обозначать их на схеме; 
ориентироваться на местности с помощью 
компаса, по местным признакам;  различать 
формы земной поверхности;  называть части 
реки; называть основные 
достопримечательности столицы; находить, 
называть и показывать на глобусе и карте 
мира океаны и материки. 

Повторение 3 Мир профессий. Туризм и ориентирование на 
местности. Забота о здоровье человека. 
Правиила этикета. 

Учащиеся повторят материал, изученный во 2 
классе. 
Учащиеся будут уметь: ориентироваться в 
учебнике, ориентироваться в системе 
собственных знаний, осознавать потребность 
в новом знании, осуществлять 
информационный поиск, выдвигать 
предположения, участвовать в диалогах, 
обсуждениях, работать в группе. 
Обучющиеся научатся: адекватно оценивать 
собственные знания, умения и навыки, делать 
умозаключения, аргументировать свое 
мнение. 
Обучающиеся получат возможность 
научиться: применять усвоенное на практике. 

 
 


