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Рабочая программа 

по окружающему миру 

для 2 класса 

 

   (А.А.Плешаков,  М.Ю.Новицкая) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

        Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе примерной программы  по окружающему 

миру и учебника «Окружающий мир» авторского коллектива в составе: А. А. 

Плешаков, М. Ю. Новицкая, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Демидовой С.В., учителем начальных классов 

МБОУ «Новолядинская СОШ» в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 

05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 68 учебных  

часов для обязательного изучения окружающего мира  во 2 классе, из расчета 2 часа в 

неделю. 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса рассчитана на 68 

учебных часов,  при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 5 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по окружающему миру у  

учащихся, оканчивающих 2 класс, формируются учебные  действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

         У  учащихся будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 основы экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 моральноэтическое сознание — нормы и правила взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя;  

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 



 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

           получат возможность для формирования: 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

  Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

     получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия текстов, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

          получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

          получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

     Учащиеся   научатся: 

 показывать на глобусе и карте территорию России, её государственные 

границы,  

 находить местонахождение Москвы и других крупнейших городов. 

Моделировать ситуации, касающиеся отношение школьников к представителям 

других народов, их языкам, традициям, религии; 

 пользоваться компасом; определять время по часам;  узнать старинным 

способом, сколько дней в каждом месяце; измерять температуру с помощью 

термометра; 

 находить созвездия и Полярную звезду, определять растения и животных, 

различать съедобные и несъедобные грибы, мастерить с помощью взрослых 

кормушки и домики для птиц; 

 определять растения в природе и домашней аптечке, подкармливать птиц 

зимой; 

 наблюдать за погодой самостоятельно и в группе, описывать её состояние; 

 характеризовать сезонные изменения  в живой и неживой природе;  

 описывать культуру сезонного труда; 

 измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра; 

 характеризовать свойства воды, круговорот воды в природе; 

    получат возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 



 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 предсказывать погоду по народным приметам; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Человек и общество 

   Учащиеся  научатся: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края;  

 описывать традиции сезонных народных праздников; 

 проявлять уважение к представителям других народов, их языкам, традициям, 

религии; 

 соблюдать правила поведения в природе и правила экологической этики; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 получат возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Вселенная, время, календарь 15 

2. Осень 17 

3. Зима 14 

4. Весна и лето  17 

5 «Основы безопасности жизнедеятельности» и ПДД*                         9 

  Резерв времени  5 

 Итого: 68 

*Разделы «Основы безопасности жизнедеятельности» и ПДД изучаются на основе 

содержания других разделов курса окружающего мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Вселенная, время, календарь (15 ч) 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна 

— спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными 

телами — основа измерения времени и создания календаря. Способы измерения 

времени; старинные и современные часы. Календарь. Названия месяцев и дней 

недели. Народный  календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Практическая работа с глобусом и картой: показывать территорию России, её 

государственные границы, находить местонахождение Москвы и других 

крупнейших городов. Моделировать ситуации, касающиеся отношение школьников к 

представителям других народов, их языкам, традициям, религии. 

ПДД Основные правила поведения обучающихся на улице, дороге.  Элементы 

улиц и дорог. 



Осень (17 ч) 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. 

Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и 

народные праздники конца лета. Неживая природа летом и осенью (высота солнца 

над горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в 

природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни - погодоуказатели. 

Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 

растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, 

листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных 

растениях. Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние 

изменения в жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя  

окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и 

кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к 

распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

  Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи с 

растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора 

грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие 

между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. 

Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость 

бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних 

народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами 

— одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка 

птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному 

календарю.Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в 

жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. Правила поведения в природе, направленные на 

сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. Укрепление и охрана 

здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. Труд людей осенью (уход за 

домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев, домашние 

осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени.  

ПДД.  Движение пешеходов по улицам и дорогам. Правила перехода улиц и 

дорог. Регулирование дорожного движения. Сигналы (жесты) регулировщика. 

Зима (14 ч) 

       Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. Зимние дни-

погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. Особая пора 

зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая природа 

зимой. Свойства снега и льда. Лабораторная работа:  устанавливать и описывать 

свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 

защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с 

животными. Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые 

могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 



Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 

суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). 

Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья 

(воробьи, синицы, вороны, галки и др.). Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и 

др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. Подкормка диких зверей зимой. 

Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в 

природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в 

зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и 

т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. 

ПДД. Дорожные знаки.  Обязанности пассажиров.  

Весна и лето (17 ч) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели: 1 (14) марта—

«Авдотья Весновка» - весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние 

снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. Деревья и 

кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание 

листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. Насекомые весной. Представление 

об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в природе. Красота 

насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. Жизнь птиц весной и их 

охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. Правила поведения в природе, направленные 

на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных 

растений в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление 

холстов и т. д.). Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные 

весенние праздники. Проводы весны. Народные названия летних месяцев. Летние 

приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего 

солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных 

народов России. Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные 

травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

ПДД. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения обучающихся на 

улицах и дорогах.  

Резерв времени (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ 2 КЛАССА  

УМК: «Перспектива»  

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая «Окружающий мир» 2 класс 

68часов (2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Вселенная, время, календарь. (15+1 ч) 

1 Мы – союз народов России 1    

2 Мы — жители Вселенной 1    

3 Наш космический корабль — Земля 1    

4 Наш космический корабль — Земля 1    

5 Время 1    

6 Сутки и неделя 1    

7 Месяц и год 1    

8 Времена года 1    

9 Времена года 1    

10 
Погода. ПДД. Основные  правила поведения 

учащихся  на улице, дороге   

1    

11 Календарь-хранитель времени, страж памяти 1    

12 Праздники для всех 1    

13 Народный календарь 1    

14 
Экологический календарь. 

ПДД. Элементы улиц и дорог 

1    

15 
Контрольная работа по теме: «Вселенная, 

время, календарь» 

1    

16 В гости к осени 1    

Осень (17+1ч) 

17 Осенние месяцы 1    

18 Осень в неживой природе 1    

19 
Осенние праздники в пору осеннего 

равноденствия 

1    

20 Звёздное небо 1    

21 Трава у нашего дома     

22 Старинная женская работа 1    

23 

Деревья и кустарники осенью. 

ПДД. Движение пешеходов по улицам и 

дорогам. 

1    

24 Чудесные цветники осени 1    

25 Грибы 1    

26 Шестиногие и  восьминогие 1    

27 Птичьи секреты 1    

28 Как разные животные готовятся к зиме 1    

29 Невидимые нити в осеннем лесу 1    

30 
Осенний труд. 

ПДД. Правила перехода улиц и дорог 

1    

31 Будь здоров 1    

32 Охрана природы осенью 1    

33 Контрольная работа по теме: «Осень» 1    

34 Урок коррекции   1    

Зима (14+1ч) 

35 Зимние месяцы 1    

36 Зима – время науки и сказок     



37 Зима в неживой природе 1    

38 
Звёздное небо зимой. ПДД. Регулирование 

дорожного движения 

1    

39 Зима в мире растений 1    

40 Зимние праздники 1    

41 Растения в домашней аптечке 1    

42 Зимняя жизнь птиц и зверей     

43 
В феврале зима с весной встречаются 

впервой 

1    

44 
Зимний труд. ПДД. Сигналы (жесты) 

регулировщика 

1    

45 Будь здоров 1    

46 Охрана природы зимой 1    

47 Контрольная работа по теме: Зима 1    

48 Повторение по теме: Зима 1    

49 Зимние месяцы 1    

Весна и лето (17+2ч) 

50 Весенние месяцы 1    

51 Весна в неживой природе 1    

52 Весна — утро года. ПДД. Дорожные знаки   1    

53 Звездное небо весной. 1    

54 Весеннее пробуждение растений 1    

55 Чудесные цветники весной 1    

56 Весна в мире насекомых 1    

57 Весна в мире птиц и зверей 1    

58 Невидимые нити в весеннем лесу 1    

59 
Весенний труд. ПДД. Обязанности 

пассажиров  

1    

60 Старинные весенние праздники 1    

61 Будь здоров 1    

62 Охрана природы весной 1    

63 Итоговая контрольная работа 1    

64 Лето красное. ПДД. Игры и соревнования по 

правилам безопасного поведения 

обучающихся на улицах и дорогах. 

1    

65 Летние праздники и труд     

66 За страницами учебника 1    

67 За страницами учебника 1    

68 Скоро лето  1    

 

 


