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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Окружающий  мир»  составлена  в  соответствии  с
нормативными документами:

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.
• Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования  (с

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009
N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N
69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506)

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009г.
№373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования» 

• Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования,  одобренная  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 30 августа 2016 г. № 1)

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1576«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936)

• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ
№47 г. Томска.

• Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  организациях"  (с  изменениями  и
дополнениями).
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» во 2 классе — формирование

целостной  картины  мира,  осознание  в  нём  человека  на  основе  единства  рационально-
научного  познания,  эмоционально-ценностного  осмысления  ребёнком  личного  опыта
общения с людьми, обществом и природой.

 Главными задачами реализации программы являются:
1) Формировать понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) Формировать  уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны,  её современной жизни;
3) Формировать  целостность окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) Формировать освоение доступных способов освоения природы и общества(наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.) с получением информации из 
семейного архива, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) Развивать  навык устанавливание и выявление причинно-следственные связи в 
окружающем мире.

       Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего образования,  примерной программы по окружающему миру и на основе программ,
разработанной авторами Н.Ф.Виноградовой, УМК «Начальная школа XXI века».

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе учебным планом МАОУ СОШ № 47 г.
Томска отводится 68 ч.
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На основании учебного плана МАОУ СОШ №47 предмет «Окружающий мир» изучается
во 2 классе в объеме 68ч., 2 часа в неделю.

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Содержание рабочей программы по предмету «Окружающий мир» направлено на 
достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех компонентов, 
составляющих содержательную основу основной образовательной программы начального 
общего образования.
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной 
вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
1. Личностные результаты.
2.Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД)
3.Предметные результаты.

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является

формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения  общепринятых

норм  и  ценностей:  в  предложенных  ситуациях  отмечать  конкретные  поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие.

 Объяснять с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

 Самостоятельно  определять и  высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения  курса  «Окружающий мир»  во  2-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою  версию,  пытаться  предлагать  способ  её  проверки  (на  основе

продуктивных заданий в учебнике).
 Работая  по  предложенному  плану,  использовать необходимые  средства  (учебник,

простейшие приборы и инструменты).
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

 Перерабатывать  полученную информацию:  наблюдать и  делать  самостоятельные
выводы.



Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других:  оформлять свою мысль в устной и письменной

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является

формирование следующих умений.
Обучающийся научится:
 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
 объяснять влияние притяжения Земли;
 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
 наблюдать за погодой и описывать её;
 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки

и океаны;
 называть основные природные зоны и их особенности.
 оценивать правильность поведения людей в природе;
 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.
 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи;
 называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;
 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности;
 различать (соотносить) прошлое – настоящее - будущее; год – век (столетие); 

соотносить событие с его датой;
 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

планет;
 называть царства природы;
 описывать признаки животного и растения как живого существа;
 моделировать жизнь сообщества на основе цепи питания;
 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды;
 устанавливать основные признаки разных сообществ, сравнивать сообщества;
 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;
 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания.

Обучающийся получит возможность научиться :
 «читать» информацию, представленную в виде схемы;
 воспроизводить в небольшом рассказе - повествовании (рассказе-описании) 

изученные сведения из истории Москвы;
 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые 
культуры», «ягодные культуры»;

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);



 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей
местности).

II.  Содержание учебного предмета

№
п/п

Название раздела,
количество часов

Содержание учебного предмета

Окружающий мир (68 часов)
1 Что тебя окружается 3 ч Окружающий нас мир. Учимся определять неживую 

природу (солнце, воздух, вода и др.); живую природу 
(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные
человеком. Настоящее, прошлое, будущее.
Бывают на свете чудеса. Учимся видеть чудо в живой и 
неживой природе. Искать различия между ними. 
Что тебя окружает? Сравниваем внешность разных 
людей: выделять черты сходства и различия. Определяем где
находится неживая и живая природа.

2 Кто ты такой 15 ч Я, ты, он, она… Все мы – люди.Чем люди похожи. Что
отличает  одного  человека  от  другого.  Каким  родится
человек.  Что природа дает человеку при рождении.  Зачем
нужно  знать,  какой  я,  каковы  другие  люди.  Можно  ли
изменить себя.
Наши помощники — органы чувств.Какие органы чувств 
знаем (зрение, вкус, слух, обоняние, осязание). Сопоставлять
органы чувств с выполняемой ими функцией.
Поговорим о здоровье.Что такое здоровье. Почему здоровье
нужно беречь. Компоненты здоровья.
Режим  дня.  Анализируем  режим  дня  школьников,
рассказывать о его значении. Значение режима дня, гигиены
и закаливания. Определение времени по часам (арабские и
римские цифры).
Физическая  культура.  Виды  спорта.  Присутствия
физкультуры в жизни школьника. Можно ли изменить себя.
Закаляться может каждый.  Характеризовать значение и
особенности  закаливания.Какие  виды  закаливания
существуют.  Как  можно  начать  закаляться.  Присутствия
закаливание в нашей жизни. 
Почему  нужно  правильно  питаться.Чем  опасно  не
правильное питание. Зачем нужно соблюдать завтрак, обед и
ужин в одно и тоже время. Правильное питание.
О  витаминах.  Какие  витамины  знаем.  Какие  продукты
содержат  витамины  (овощи,  фрукты,  рыба,  мясо,
кисломолочные продукты и т.д.). Для чего витамины нужны
нашему организму.  
Умеем  ли  мы  есть?Совершенствовать  умения  по
подготовке  стола  к  приёму  пищи  с  учётом  санитарно-
гигиенических,  эстетических,  практических  требований.
Обобщить материал по культуре поведения за столом. 
Почему  нужно  быть  осторожным.Реализовывать  в
учебных,  житейских  и  игровых  ситуациях  правила
поведения  при  возникновении  опасности.  Дать
представление  о  том,  какие  знаки  дорожного  движения
существуют, выяснить как правильно вести себя на дороге и



улице.
Чтобы  избежать  неприятностей.Создать  условия  для
освоения  учащимися  правил  безопасного  и  осторожного
поведения.  Научатся  соблюдать  правила  поведения  во
дворах  домов  и  на  игровых  площадках,  получат
возможность научиться: называть свой домашний адрес.
Можно  ли  изменить  себя.Научатся  видеть  свои
возможности  и  потребностии  изменять  свое  поведение  в
зависимости от ситуации. 
Кто  ты  такой.Научатся  описывать  свою  внешность.
Рассказывать о себе,  как об ученике.  Как человек познает
мир.(с помощью органов чувств)

3 Кто живет рядом с тобой 6 ч Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения
в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи,
их семейные обязанности. 
Кто занимается домашним хозяйством 
Чем семья занимается в свободное время

Как  семья  трудится,  проводит  свободное  время.
Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,
взаимопомощь,  внимательность,  доброта.  Твое  участие  в
жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи.
О  правилах  поведения.Правила  поведения.  Какие  бывают
правила.  Правила  культурного  поведения  в  общественных
местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры.
Проявление  внимательного  и  заботливого  отношения  к
пожилым,  старым,  больным  людям,  маленьким  детям.
Доброта,  справедливость,  честность,  внимательность,
уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и
дружбы.  Путешествие  в  прошлое  (исторические
сведения). Когда  и  почему  появились  правила.  Игровой  и
потешный семейный фольклор.
О дружбе. О дружбе. Могут ли обидеть жесты и мимика.
Внешнее  проявление  чувств.  Могут  ли  обидеть  жесты,
мимика.  Как  управлять  своими  эмоциями,  как  научиться
«читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их
предупредить.

4 Россия- твоя Родина 14ч Родина  -что  это  значит.  Что  такое  Родина.  Почему
человек  любит  свою Родину, как  выражает  свою любовь.
Флаг и герб России.
История  рассказывает  о  прошлом.Познакомить  с
понятиями  «прошлое»,  «настоящее»,  «будущее»,
«исторические  источники»,  «лента  времени»,  «летопись»,
«исторические книги».
Как можно узнать о прошлом?Дать понятие об 
археологии как науке, изучающей быт и культуру древних 
людей по сохранившимся памятникам.
Познакомить  с  музеем  как  хранилищем  вещественных
источников.

Как  Русь  начиналась. Путешествие  в  прошлое
(исторические  сведения). Как  Русь  начиналась.  Древняя
Русь.  Славяне  —  предки  русского  народа.  Первое
упоминание  о  славянах.  Славянское  поселение  в  У-1Х



веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга.
Занятия  славян.  Первые  орудия  сельскохозяйственного
труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 
Москва-  столица  России. Города  России.  Москва  —
столица  РФ,  крупнейший  культурный  центр.
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. 
Как Москва строилась Как Москва возникла и строилась.
Юрий  Долгорукий,  Иван  Калита,  Дмитрий  Донской.  Их
роль в возникновении и процветании Москвы.
Города России. Древние города: «Золотое кольцо» России.
Достопримечательности  древних городов.  Как  возникло  и
что обозначает слово «гражданин».
Родной  край—  частица  Родины.  Особенности  родного
края,  отличающие  его  от  других  мест  родной  страны.
Достопримечательности  родного  края.  Труд,  быт  людей.
Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края.
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится.
Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб
—  главное  богатство  России.  Труд  хлебороба,  фермера.
Профессии  людей,  занятых  в  промышленности,  на
транспорте.  Профессии,  значение  которых  возросло  в
последние годы (экономист, программист).
О занятиях наших предков.Получат новую информацию о
жизни  наших  предков  с  помощью  анализа
картографического материала (физическая карта восточной
Европы,  историческая  карта  расселения  древних  славян,
карта природных зон, климатическая карта);
Все  профессии  нужны.  Обобщить  знания  учащихся  о
разнообразном мире профессий, расширить представления о
значении  и  содержании  различных  профессиональных
деятельностях;  показать  важность  труда  в  любой
профессиональной деятельности;
Мы  –  граждане  России.Привить  любовь  к  Родине.
Познакомить  с  конституцией.  Конституция  —  главный
закон России. Права граждан России. Права детей России. 
Россия-  многонациональная  страна.  Жизнь  разных
народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-
трех народов.

5 Мы жители Земли 7ч Твое  первое  знакомство  со  звездамиЧто  входит  в
солнечную  «семью».  Звезда  по  имени  Солнце.  Земля  —
планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной
системы.
Глобус-  модель  Земли.  Определить  уровень  знаний  о
планете  Земля и  ее  модели.Моделью Земли –  глобус.Дать
понятия  «параллели»,  «меридиан»,  «нулевой  меридиан»,
«экватор»,Северный и Южный полюса, Северное и Южное
полушария.Учить  находить  на  глобусе  необходимые
географические объекты.
Царства природы. Бактерии. Какие виды царств в природе 
существуют. Царства живой природы: растения, грибы, 
бактерии, животные. Качествах живых существ. Бактерии- 
это царство? Значение бактерий в природе и для человека. 



Грибы.Грибы- это царство? Строение гриба; показать 
разнообразие грибов; научить отличать съедобные грибы от 
несъедобных и ядовитых;
Какие животные обитают на Земле.Расширить 
представлений о животных. Познакомить с названиями 
групп животных: птицы, рыбы, звери, насекомые, 
земноводные, пресмыкающиеся.
Разнообразие растений. Условия роста и развития растения
Общие и отличительные признаки 
растений.Расширитьзнания учащихся о растениях.

6 Природные сообщества 23ч Среда  обитания-  что  это  такое?Дать  понятие  «среда
обитания».  Закрепить  знания  о  многообразии  живых
организмов, о значении благоприятных природных условий
для жизни  организма; 
Классифицировать животных по их среде обитания;
Выстраивать пищевые цепи.
Лес и его обитатели.Жизнь леса. Этажи леса. Леса России:
хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса
родного  края.Использование  леса  человеком.  Правила
поведения в лесу. Охрана растений и животных леса.
Кустарники  леса. Лесная  аптека.Травянистые  растения
леса, лекарственные, ядовитые.
Животные леса.Виды животных. Чем питаются животные
леса. Знать краткую характеристику животных. 
Птицы-  лесные  жители.Познакомить  детей  с  лесными
птицами,  с  голосами  лесных  птиц,  с  особенностями  их
поведения  Виды  птиц.  Особенности  строения.  Уметь
называть признаки птиц, выделять главные из них.
Пресмыкающиеся  —  обитатели  леса.познакомить  с
пресмыкающимися,  которые обитают в  лесу, с  правилами
поведения при встрече со змеей и ящерицей.
Насекомые   леса.Насекомые,  которые  обитают  в  лесах.
Отличительные признаки насекомых и места их обитания.
Вода и водные жители. Что мы знаем о воде. Научатся:
понимать,  что  вода  –  одна  из  самых  важных  в  природе
веществ  и  имеет  разные  состояния  (жидкое,  твердое,
газообразное),  что  без  воды  жизнь  невозможна;  получат
возможность  научиться:  определять  свойства  воды  с
помощью опытов.
Какие  бывают  водоемы.  Болота  —  естественный
водоем.Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд,
озеро, море, болото). 
Что  такое  река.Река-  это?  Строение  реки.
Ориентирование на карте.
Обитатели пресных вод. Животные и растения. 
Пресный водоем это? Кто обитает? Какие растения растут.

Водоплавающие  –  жители  водоема. Сформировать
представления учащихся о жизни пресного водоема.
Растения  пресных  водоемов.  Подробно  рассмотреть
растения и их особенности.
Обитатели  соленых  водоемов.Соленой  водоем  это?  Что
такое  соль.  Откуда  она  берется.  Кто  обитает  в  соленых



водоемах.
Луг  и  его  обитатели.Жизнь  луга.  Растения  и  животные
луга.  Характеристика  типичных  представителей  луга  (с
учетом  принципа  краеведения).  Лекарственные  растения
луга. Использование и охрана лугов человеком.
Поле  и  его  обитатели.Жизнь  поля.  Какие  бывают  поля,
разнообразие  культур,  выращиваемых  на  полях:  зерновые,
овощные, технические и др. Животные поля.
Сад и его обитатели. Жизнь сада и огорода. Растения сада
и  огорода.  Плодовые  и  ягодные  культуры.  Сезонный труд
людей. Вредители сада и огорода.
Человек  –  часть  природы.Природа  как  источник  пищи,
здоровья,  различных  полезных  предметов  для  людей.
Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве
и  литературе.Может  ли  человек  жить  без  природы.Роль
человека  в  сохранении  природных  объектов.  Правила
поведения  в  природе.  Охранные  мероприятия.  Красная
книга. «Черная» книга Земли.
Промежуточная итоговая аттестация (тест).
Обобщающий урок
Здравствуй, лето!

Тематическое планирование с  указание часов, отводимых на освоение каждой 
темы

2 класс (68 часов)
Количество часов Тема раздела, урока

Что тебя окружает? 3 часа

1 Окружающий нас мир.

1 Бывают на свете чудеса.

1 Что тебя окружает?
Кто ты такой? 15 часов

1 Я, ты, он, она… Все мы – люди.
1 Наши помощники- органы чувств.
1 Наши помощники- органы чувств.
1 Поговорим о здоровье.
1 Поговорим о здоровье.
1 Режим дня.
1 Режим дня.
1 Физическая культура.
1 Закаляться может каждый
1 Почему нужно правильно питаться.



1 О витаминах
1 Умеем ли мы есть?
1 Почему нужно быть осторожным.
1 Чтобы избежать неприятностей
1 Можно ли изменить себя.

Кто ты такой.
Кто живет рядом с тобой 6 часов

1 Что такое семья.(начало проекта)
1 Кто занимается домашним хозяйством
1 Чем семья занимается в свободное время
1 О правилах поведения.
1 О дружбе. О дружбе. Могут ли обидеть жесты и мимика
1 Моя семья (защита проектов).

Россия – твоя Родина 14 часов
1 Родина -что это значит.
1 История рассказывает о прошлом.
1 Как можно узнать о прошлом? Как Русь начиналась.
1 Москва- столица России.
1 Как Москва строилась
1 Города России.
1 Города России.
1 Родной край- частица Родины.
1 Как трудятся россияне.
1 О занятиях наших предков
1 Все профессии нужны
1 Мы – граждане России.
1 Россия- многонациональная страна.
1 Россия- многонациональная страна.

Мы- жители Земли 7 часов
1 Твое первое знакомство со звездами.
1 Твое первое знакомство со звездами.
1 Глобус- модель Земли
1 Царство природы.Бактерии.
1 Грибы
1 Какие животные обитают на Земле.
1 Разнообразие растений. Условия роста и развития 

растения
1Природные сообщества 23 часа

1 Среда обитания- что это такое?
1 Лес и его обитатели.
1 Кустарники леса.
1 Травянистые растения леса. Лесная аптека.
1 Животные леса.
1 Птицы- лесные жители.
1 Пресмыкающиеся — обитатели леса.
1 Насекомые  леса.
1 Вода и водные жители. Что мы знаем о воде.

1 Какие бывают водоемы. Болота — естественный 
водоем.



1 Что такое река.
1 Обитатели пресных вод. Животные и растения.

1 Водоплавающие – жители водоема.

1 Растения пресных водоемов.
1 Обитатели соленых водоемов.
1 Луг и его обитатели.

1 Луг и его обитатели.

1 Поле и его обитатели.

1 Сад и его обитатели
1 Человек – часть природы.

1 Промежуточная итоговая аттестация (тест).
1 Обобщающий урок
1 Здравствуй, лето! 

Учебно-методическое обеспечение 

Перечень учебно-методических средств обучения:
1. Виноградова,  Н.  Ф.  Окружающий  мир:  2  класс:  Учебник  для  учащихся

общеобразовательных учреждений: в 2 частях. Часть. 1, 2. – 5-е издание., доработка. – М.:
Вентана-Граф, 2012- 160 страниц- (Начальная школа 21 века).

2. Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений. – 2-
е издание., переработка. – М.: Вентана-Граф, 2016.

3. Рабочая  тетрадь  для  контрольных  работ  №  1,2  . для  учащихся  2  класса
общеобразовательных  учреждений.  –  2-е  издание.,  переработка.  –  М.:  Вентана-Граф,
2016.
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