Пояснительная записка.
Рабочаяпрограмма по окружающему миру для 2 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утверждѐнный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с
изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от
31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от
18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная
основная
образовательная
программа
начального общего образования, одобренная решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения
на текущий учебный год.
Цель курса: формирование целостной картины мира и осознания места в
нем человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного общения с
людьми и природой; духовно-нравственное воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Задачи курса:
 формирование у ребѐнка уважительного отношения к
семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают
дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, понимание своего места в нѐм;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Место учебного предмета в учебном плане: вся программа выстроена из
двух взаимосвязанных блоков историко-культурного и природоведческого в
2 классе - 68 ч (2 ч в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
Планируемые результаты освоения курса.
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты

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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 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.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
4. Использование знаковосимволических 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, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов 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 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 результаты
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, еѐ современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего 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 установления и выявления причинноследственных связей в окружающем мире.
Содержание курса (2 класс).
Вселенная, время, календарь (15 ч)
Россия на глобусе и карте. Первое представление о Российской
Федерации. Народы Российской Федерации, их обычаи, характерные
особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам, их
религии, культуре, истории. Государственный язык России как средство
культурного взаимодействия еѐ народов. Вселенная. Небесные или
космические тела. Звѐзды и планеты. Наша планета - Земля. Солнце – самая
близкая к Земле звезда. Луна – спутник Земли. Стороны горизонта. Компас.
Глобус – модель Земли. Океаны и материки на Земле. Настоящее, прошлое,
будущее. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя,

месяц, год. Старинные и современные часы. Разнообразие современных
часов. Причины смены дня и ночи: научное и мифопоэтическое объяснение.
Дни недели и их последовательность. Старинный способ определения
количества дней в каждом месяце. Явления природы. Сезонные явления.
Составляющие погоды: температура воздуха, облачность, осадки, ветер.
Термометр. Явления погоды. Наблюдения за погодой. Научные и народные
способы прогнозирования погоды. Календарь как явление культуры.
Наблюдение за небесными телами - основа измерения времени и создания
календаря. Праздник в жизни общества как средства укрепления
общественной солидарности и упрочнения духовно-нравственных связей
между соотечественниками и соседями по планете. Народный календарь.
Разнообразие календарей. Устройство старинных и современных календарей.
Что такое экология. Экологический календарь – проявления культуры
высокоразвитого общества, осознавшего уникальность природы Земли.
Основные виды деятельности: находить и показывать субъект на
политической карте России;называть некоторые его природные и историкокультурные достопримечательности;определять самое привлекательное в
культуре народа. Называть планеты и порядок их расположения в Солнечной
системе;определять по схеме в учебнике число планет Солнечной системы;
перечислять небесные тела в порядке увеличения их размеров; узнавать
небесные тела по описанию. Определять взаимосвязь Земли и Вселенной;
определять по рисунку и моделям форму Солнца, Земли, Луны; рассказывать
по схеме о движении Земли и Луны в космическом пространстве;сравнивать
размеры планет;Определять стороны горизонта;находить на фотографиях в
учебнике и на местности линию горизонта; уметь определять по схеме
способ обозначения сторон горизонта;знать устройство компаса; уметь
работать в паре, находить на глобусе океаны и материки; определять их
названия и число; находить на глобусе нашу страну; определять материк, на
котором она расположена; давать научное объяснение смены дня и ночи,
используя схему в учебнике, и связывать с этим явлением две естественные
единицы
измерения
времени — сутки
и
неделю;измерять
температуру;записывать показания термометра; сравнивать календари разных
типов;обсуждать правила пользования ими; характеризовать содержание
общегражданских государственных праздников современного российского
календаря. Соотносить народные приметы, связанные с погодой , с
ощущениями разных органов чувств и с наблюдениями за живой и неживой
природой, иметь представление об экологии.
Осень (19 ч)
Народные названия осенних месяцев. Осень в произведениях культуры.
Старинные осенние праздники народов России. Обряды и обычаи поры
осеннего равноденствия в культуре разных народов России, в том числе
народов своего края. Старинные рукотворные игрушки, приуроченные к
праздникам осеннего времени. Осенние явления в неживой природе.
Особенности ранней и поздней осени. Связь народных праздников с
сезонными изменениями в природе. Красота и таинственность звѐздного

неба. Созвездия в представлениях древних и современных учѐных.
Травянистые растения осенью. Обычаи взаимной помощи в осенних работах
– культурная норма трудовой жизни разных народов. Осенние явления в
жизни деревьев и кустарников (изменение окраски листьев, листопад),
растения цветников, клумб, цветущие осенью. Грибы – особая группа живых
существ. Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни. Перелѐтные и
зимующие птицы. Осенние изменения в жизни зверей и других животных
(лягушек, жаб, ящериц, змей). Невидимые нити – связь в окружающем мире.
Многообразие осенних работ в городах и сѐлах в старину и настоящее время.
Особенности здорового образа жизни в осенний период. Правила поведения
в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей,
грибов.
Основные виды деятельности: находить признаки осенних
явлений природы и указания на особенности жизни людей осенью в
старинных названиях осенних месяцев. Понимать зависимость осенних
изменений в неживой природе от положения земной поверхности по
отношению к Солнцу и от характера ее освещенности. Усвоить названия
осенних погодных и природных явлений в неживой природе (иней,
заморозки, моросящие затяжные дожди, туманы и др.). Уметь в обрядах и
обычаях осеннего равноденствия различать особенности, характерные для
быта и хозяйственной жизни земледельцев, охотников, скотоводов. Знать,
что понимали под созвездиями древние и что называют созвездиями
современные ученые. Понимать причины пожелтения травы осенью;
научиться распознавать травы с помощью атласа-определителя. Назвать
последовательность трудовых операций в работе со льном. Сравнивать
осеннюю окраску листьев деревьев и кустарников Знакомиться с растениями
цветника города и в собственном саду осенью; понять, что выращивание
цветов — большой труд на радость людям. Устанавливать связи грибов с
растениями и животными. Различать
схожие внешне съедобные и
несъедобные грибы по характерным признакам.Узнавать характерные
особенности насекомых. Классифицировать по признакам перелѐтных,
зимующих птиц. Устанавливать связь между сезонными изменениями в
природе и жизнью животных. Извлекать из текста и иллюстраций учебника
информацию о связях в природе. Сравнивать виды работ, выполняемых
осенью с культурными растениями и домашними животными. Выполнять
правила здорового образа жизни в осенний период. Знакомиться с
правилами охраны природы осенью. Защищать и охранять природу.
Зима (16ч)
Народные названия зимних месяцев (в том числе в языках народов
своего края). Зима в произведения культуры. Народные приметы зимой.
Сказки народов России и мира – школа мудрости и добра. Зимние явления в
неживой природе. День зимнего солнцестояния и солнцеворота. Изменения
расположения ковша созвездия Большая Медведица по сравнению с осенью.
Созвездие Малая Медведица. Полярная звезда. Созвездие Орион и его

легендарная история. Сириус – самая яркая звезда на небе. Зимние изменения
в жизни деревьев, кустарников, травянистых растений. Зимние праздники в
России и других странах – Рождество, Новый год, связанные с ними
традиции (украшение хвойных деревьев и др.) Старинные и современные
обряды и обычаи зимнего календарного цикла в том числе народов твоего
края. Лекарственные растения их использование для лечения людей.
Разнообразие зимующих птиц, их приспособленность к трудным зимним
условиям. Связь между растениями и животными в зимнем лесу. Виды
зимнего труда в старину. Современные домашние зимние работы. Правила
здорового образа жизни в зимний период. Культура поведения в природе
зимой.
Основные виды деятельности: находить признаки зимних явлений
природы в названиях зимних месяцев. Характеризовать погодные явления
зимних месяцев. Называть несколько зимних народных примет на погоду.
Объяснять, чему учат сказки, как в них оцениваются такие качества, как
скупость, жадность, хитрость. Устанавливать причинно-следственные связи
между положением Солнца и зимними изменениями в природе. Находить на
звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведиц и Полярную
звезду. Определять породы деревьев зимой по силуэтам и плодам. Различать
общее и особенное народных обычаев рождественского праздника.Называть
несколько лекарственных растений и определять, какие части их используют
для лечения. Определять невидимые связи между растительным и животным
миром. Пониматьсоциально-нравственное значение зимних посиделок для
жизни молодежи разного возраста. Выполнятьправила здорового образа
жизни в зимний период.Соблюдатьправила охраны чистоты во время
прогулки в зимнем парке, сквере, лесу — не оставлять после себя мусор.
Весна и лето (18ч)
Старинные и современные названия весенних месяцев. Образ весны
в культуре народов России. Весенние явления в неживой природе. День
весеннего равноденствия. Народные традиции встречи весны. Изменение
расположения созвездий по сравнению с зимой. Разнообразие
раннецветущих травянистых растений, условия, необходимые для их
цветения. Весенние изменения в жизни насекомых, птиц, зверей, их
зависимость от других сезонных явлений в природе.Работа людей весной в
старину и внастоящее время (весенняя вспашка и сев яровых, посадка
культурных растений в саду и огороде, уход за домашними животными,
ткачество и беление холстов и т. д.). Особенности здорового образа жизни в
культуре народов своего края. Правила охраны природы весной. Народные
названия летних месяцев. Летние приметы. День летнего солнцестояния и
солнцеворота. Лето в произведениях поэтов и художников. Труд людей
летом. Народные летние праздники.

Тематическое планирование.
№
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Тема
Вселенная, время, календарь — 15 часов
Мы — союз народов России.
Мы — жители Вселенной.
Наш космический корабль — Земля.
Наш космический корабль — Земля. Практическая работа с компасом.
Время.
Сутки и неделя.
Входная комплексная работа.
Месяц и год.
Времена года.
Погода. Практическая работа.
Погода нашего края.Региональный компонент «Дневник наблюдения за
погодой в Свердловской области.»
Календарь – хранитель времени, страж памяти.
Краснкаааааааакые дни календаря.
Народный календарь.
Экологический календарь.
Осень – 18 часов
Осенние месяцы.
Осень в неживой природе.
Экскурсия в парк для наблюдения за осенней природой.
Народные праздники.Региональный компонент «Праздники народов Урала».
Звездное небо осенью.
Экскурсия в планетарий. Звездное небо северного полушария.
Трава у нашего дома.
Старинная женская работа.
Деревья и кустарники осенью.
Чудесные цветники осенью.
Грибы.
Шестиногие и восьминогие.
Промежуточная комплексная работа.

Птичьи секреты.
Как разные животные готовятся к зиме.
Невидимые нити в осеннем лесу.
Осенний труд.Региональный компонент. Беседа: «Я помогаю!»
Будь здоров.
Охрана природы осенью.
Зима – 16 часов
Зимние месяцы.
Зима — время науки и сказок.
Зима в неживой природе.
Экскурсия «Живая и неживая природа зимой.»
Звездное небо зимой.
Зима в мире растений.
Зимние праздники. Региональный компонент «Народные забавы зимой».
Растения в домашней аптечке.
Зимняя жизнь птиц и зверей.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Невидимые нити в зимнем лесу.
Экскурсия в зимний лес. Следы на снегу.
В феврале зима с весной встречаются впервой.
«Встреча весны у разных народов». Защита проектов.
Зимний труд. Региональный компонент. Беседа «Я помогаю».
Будь здоров.
Охрана природы зимой.
Весна и лето — 18 час.
Весенние месяцы.
Весна в неживой природе.
Весна — утро года.
Весенняя экскурсия.
Звездное небо весной.
Весеннее пробуждение растений.
Чудесные цветники весной. Защита проектов.
Весна в мире насекомых.
Весна в мире птиц и зверей.
Невидимые нити в весеннем лесу.
Итоговая комплексная работа.
Весенний труд.Региональный компонент. Беседа «Я помогаю.»
Старинные весенние праздники.Региональный компонент. Игры народов
Урала.
Будь здоров.Витамины весной.
Охрана природы весной.
Лето красное.
Летние праздники и труд.Региональный компонент. Беседа «Я помогаю.»
Сезонные изменения в природе. Обобщающий урок.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Учебно-методическое , материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс.
В 2-х частях. М.: «Просвещение»,2012.
 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Пособие для
учителей ОУ. 2 класс. М.: Просвещение, 2009г.
 Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир».
2 класс. М.: ВАКО. 2014.
 Плешаков А.А. От земли до неба: атлас – определитель: пособие для
учащихся ОУ. – М.: «Просвещение», 2012.
 Плешаков А.А. Зеленые страницы: книга для учащихся начальных
классов. – М.: «Просвещение», 2015.
 Плешаков А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической
этики: книга для учащихся начальных классов. – М.: «Просвещение»,
2014.
 Дьячкова Г.Т. Окружающий мир. 2 – 4 классы: олимпиадные задания. –
Волгоград: Учитель, 2007.
2. Технические средства обучения:


классная доска с набором приспособлений для крепления
таблиц, постерови картинок;

телевизор;

компьютер.

проектор
3. Экранно-звуковые пособия:
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по
русскому языку;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике программы по технологии.

Приложение 1

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Календарно – тематическое планирование
по окружающему миру на 2017-2018 учебный год (2 класс).
Тема
Практическая
Срок освоения
часть
Учеб.
План
факт
Вселенная, время, календарь — 15
часовМы — союз народов России.
Мы — жители Вселенной.
Наш космический корабль — Земля.
Наш космический корабль — Земля.
Практическая работа с компасом.
Время.
Сутки и неделя.
Входная комплексная работа.
Месяц и год.
Времена года.
Погода. Практическая работа.
Погода
нашего
края.Региональный
компонент «Дневник наблюдения за
погодой в Свердловской области.»
Календарь – хранитель времени, страж
памяти.
Краснкаааааааакые дни календаря.
Народный календарь.
Экологический календарь.
Осень – 18 часов
Осенние месяцы.
Осень в неживой природе.
Экскурсия в парк для наблюдения за
осенней природой.
Народные
праздники.Региональный
компонент «Праздники народов Урала».
Звездное небо осенью.
Экскурсия в планетарий. Звездное небо
северного полушария.
Трава у нашего дома.
Старинная женская работа.
Деревья и кустарники осенью.
Чудесные цветники осенью.
Грибы.
Шестиногие и восьминогие.

П/р

В.к.р.
П/р

4.09-8.09
4.09-8.09
11.09-15.09
11.09-15.09

1 четверть

18.09-22.09
18.09-22.09
19.09-23.09
25.09-29.09
25.09-29.09
2.10-6.10
2.10-6.10

9.10-13.10
9.10-13.10
16.10-20.10
16.10-20.10
23.10-27.10
Э.

23.10-27.10
30.10-3.11
30.10-3.11

Э.

13.11-17.11
13.11-17.11
20.11-24.11
20.11-24.11
27.11-1.12
27.11-1.12
4.12-8.12
4.12-8.12

2 четверть

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66

Промежуточная комплексная работа.

Птичьи секреты.
Как разные животные готовятся к зиме.
Невидимые нити в осеннем лесу.
Осенний труд.Региональный компонент.
Беседа: «Я помогаю!»
Будь здоров.
Охрана природы осенью.
Зима – 16 часов
Зимние месяцы.
Зима — время науки и сказок.
Зима в неживой природе.
Экскурсия «Живая и неживая природа
зимой.»
Звездное небо зимой.
Зима в мире растений.
Зимние
праздники.
Региональный
компонент «Народные забавы зимой».
Растения в домашней аптечке.
Зимняя жизнь птиц и зверей.
Невидимые нити в зимнем лесу.
Экскурсия в зимний лес. Следы на снегу.
В феврале зима с весной встречаются
впервой.
«Встреча весны у разных народов».
Защита проектов.
Зимний труд. Региональный компонент.
Беседа «Я помогаю».
Будь здоров.
Охрана природы зимой.
Весна и лето — 18 час.
Весенние месяцы.
Весна в неживой природе.
Весна — утро года.
Весенняя экскурсия.
Звездное небо весной.
Весеннее пробуждение растений.
Чудесные цветники весной. Защита
проектов.
Весна в мире насекомых.
Весна в мире птиц и зверей.
Невидимые нити в весеннем лесу.
Итоговая комплексная работа.
Весенний труд.Региональный компонент.
Беседа «Я помогаю.»
Старинные
весенние
праздники.Региональный компонент. Игры
народов Урала.
Будь здоров.Витамины весной.
Охрана природы весной.
Лето красное.

П.к.р.

11.12-15.12
11.12-15.12
18.12-22.12
18.12-22.12
25.12-29.12
25.12-29.12
10.01-12.01

Э.

3 четверть

15.01-19.01
15.01-19.01
22.01-26.01
22.01-26.01
29.01-2.02
29.01-2.02
5.02-9.02

Э.

5.02-9.02
12.02-16.02
12.02-16.02
19.02-22.02
26.02-2.03
26.02-2.03
5.03-7.03
12.03-16.03
12.03-16.03
19.03-23.03
19.03-23.03
20.03-24.03
2.04-6.04
2.04-6.04
9.04-13.04
9.04-13.04

И.к.р.

16.04-20.04
16.04-20.04
23.04-27.04
23.04-27.04
3.05-11.05
3.05-11.05

14.05-18.05
14.05-18.05
21.05-25.05

4 четверть

67
68

Летние праздники и труд.Региональный
компонент. Беседа «Я помогаю.»
Сезонные
изменения
в
природе.
Обобщающий урок.

.

21.05-25.05
28.05-31.05

