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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 
3. Примерной образовательной программы начального общего 
образования, авторской программой Плешакова А.А. «Окружающий мир.1-4 
классы»; 
4. Приказом Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О 
внесении изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; перечень учебников, рекомендованных и допущенных 
к использованию Минобрнауки России на 2021 - 2022 учебный год; 
5. Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Основная школа №5»; 
6. Учебного плана начальных классов МБОУ «Основная школа №5»; 
7. Положения о рабочей программе по предмету МБОУ «Основная школа 
№ 5». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его 
изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 
знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими воз-
можностями для формирования у младших школьников фундамента 
экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 
образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- 
и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде.  

Данный предмет, наряду с другими предметами начальной школы, 
играет значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 
нравственности. 

 Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём отражена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 



дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 
природных и общественных явлений как компонентов единого мира.  

Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 
личности. 

Цели и задачи курса 
Цель курса «Окружающий мир» — формирование целостной картины 

мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 
и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 
1) формировать уважительное отношение к семье, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 
жизни; 

2) формировать осознание ребёнком ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формировать психологическую культуру и компетенции для 
обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в природной 
среде, эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Задачи введения этнокультурного и регионального компонента в 
уроки окружающего мира: 

1) формировать эмоционально-ценностное отношение к природе и 
человеку, к прошлому, настоящему и будущему родного края; 

2) формировать представления о животном и растительном мире родного 
края; 

3) воспитывать бережное отношение к природе, животному и 
растительному мира родного края, к своей древней культуре; 

4) развивать у детей интерес к культуре, истории коренных народов 
Камчатки; 

5) формировать и развивать познавательный интерес к народному 
творчеству и миру ремёсел в родном крае; 

6) стимулировать стремления знать как можно больше о родном крае;  
7) воспитывать любовь и уважение к историческому наследию малой 

родины; 



8) способствовать формированию положительного эмоционально-
ценностного отношения к себе, жителям своего края и окружающей 
среде региона. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея 
ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 
взаимосвязях.  

Изучение  курса  «Окружающий мир» во  2 классе направлено на 
формирование исходных представлений о природных и социальных объектах 
и явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов действий. 

Курс обладает широкими возможностями для продолжения формирования 
у второклассников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 
продолжить освоение основ адекватного природо- и культуросообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин, изучаемых в начальной школе. Предмет «Окружающий мир» 
использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 
окружающего мира. 

Межпредметные связи: 
− с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, 

составление повествовательного текста при записи ответов на задания, 
написание сочинений на основе наблюдений во время экскурсий; 

− с уроками литературного чтения: чтение статей учебника по теме, 
использование пословиц и стихотворений; 

− с уроками математики: решение экологических задач; 
− с уроками изобразительного искусства: сопоставление текста и 

иллюстраций, рассматривание картин художников, изображающих красоту 
природы, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 
изученным темам; 
с уроками технологии: изготовление пособий, уроки коллективного 

творчества. 



Предмет способствует осмыслению личностных универсальных действий, 
в результате которых у второклассника будут формироваться следующие 
качества и действия: 
− мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности; 
− понимание необходимости соблюдать правила экологического 

(безопасного) поведения в быту, в природе; 
− стремление к сохранению и укреплению своего здоровья; 
− осознание себя гражданином России, жителем родного края; 
− любовь к Родине, выраженная в интересе к её природе и культуре; 
− учёт нравственных позиций других людей; 
− учебно-познавательный интерес к учебному предмету, источникам 

информации. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОКУЖАЮЩИЙ МИР» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с основной образовательной программой МБОУ 
«Основная школа №5» рабочая программа  рассчитана на 68 часов в год при 
2 часах в неделю (34 учебные недели). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 
ФГОС НОО. 

 
Личностные результаты освоения должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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 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 освоения должны отражать: 
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) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 



каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 
Предметные результаты освоения должны отражать: 
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. 

 
Модуль «Школьный урок». 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и 
эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 
К концу обучения во 2 классе ученик достигает следующих результатов. 

Раздел «Человек и природа» 
Обучающийся научится: 
- различать и узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; 
диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные 
признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей 
местности; 



- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 
признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и 
предметы, созданные человеком, на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (атлас-определитель 
«От земли до неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые 
уроки экологической этики», атлас карт) для поиска необходимой 
информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов, изучения основных 
форм земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных 
водоёмов; части реки; 

- использовать приборы (компас) для определения основных сторон 
горизонта; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, 
находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 
здоровье и безопасность человека; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 
поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и в природе. 

 
Раздел «Человек и общество» 
Обучающийся научится:  
- различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края 
и некоторых других городов России; находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-Петербург, свой регион и его 
главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 



- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

- использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных или письменных высказываний; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

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

 
Раздел «Правила безопасной жизни» 

Обучающийся научится: 
       - понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

- соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 
- различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
- соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
- соблюдать правила безопасного поведения на воде и в лесу; 

       - соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 
правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 
определены федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования и представлены в программе 
содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», 
«Правила безопасной жизни». 

 
Блоки 

программы 

Программное содержание 

Человек 

 и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Примеры явлений природы: 
смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, ветер, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Географическая карта и план. Материки и 



океаны, их расположение на глобусе и карте. Ориентирование на 
местности. Компас. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён 
года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края. 

Водоёмы (водные богатства), их разнообразие (океан, река, море, озеро, 
пруд), использование человеком. Водоёмы (водные богатства) родного 
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Значение для живых организмов и хозяйственной 
жизни человека. Полезные ископаемые. Горные породы и минералы. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека.  

Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники и травы. Дикорастущие 
и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей. Растения 
родного края. 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные 
растения, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
отличия. Особенности питания разных животных. Дикие и домашние 
животные. Животные живого уголка. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 
края.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Красная 
книга России, её значение, отдельные представители растений и животных, 
занесённых в Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. Характеристика 
отдельных внутренних органов человека. Измерение температуры тела 
человека.  

Человек 

 и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 
общей цели. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. 



Взаимоотношения человека  с другими людьми. Культура общения с 
представителями  разных национальностей, социальных групп: проявление 
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 
к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 
отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,  
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 
местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. 
Правила пользования транспортом. 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная 
символика России: герб, гимн, флаг. Правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 
Победы, День России, День защиты детей, День семьи и др. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 
дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву 
и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 
отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; 
учреждения культуры, спорта и образования, музеи, театры. Особенности 
труда людей родного края, их профессии. Важные сведения  из истории 
родного края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 



расположение на карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила 
безопасной 

жизни 

    Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

    Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. 

    Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обмораживании, перегреве. 

    Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной без-
опасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при кон-
тактах с незнакомыми людьми. 

    Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 
обращении с кошкой и собакой. 

   Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 
устройство и использование. 

    Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 
долг каждого человека. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№  

п/п 

Содержание 
программного 

материала 

Кол-
во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Где мы живем? 4 Имя родной страны – Россия, или Российская 
Федерация. Государственные символы Российской 
Федерации: герб, флаг, гимн. Характерные 
особенности городских и сельских поселений. 
Преимущественные занятия жителей города и села. 
Типы жилых построек в городе и селе. 

2 Природа 20 Воспитание бережного отношения к природе через 
учебные тексты, переживание чувства красоты в 
природе, гармонии, стремление к идеалу, описание 
многообразия и общих признаков цветковых 
растений Приморского края.  
Формирование экологического мышления: умение 
оценивать свою деятельность и поступки других 
людей с точки зрения сохранения окружающей 
среды – гаранта жизни и благополучия людей на 
Земле. Работа с Красной книгой России и 
Камчатского края.  



Объяснение мира с точки зрения предмета:  
– объяснение строения и жизнедеятельности 
растений, животного и природного сообщества 
России и Камчатского края.  
-овладение методами биологической науки: 
наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов. Воспитание интереса к учению, к 
процессу познания (создание и поддержание 
интереса, активизации познавательной деятельности 
учащихся).  
Формирование  основ экологической грамотности 
тесно связано усвоение правил нравственного 
поведения в мире природы и людей. 
Рассмотрение биологических процессов в развитии 
и   приведение примеров приспособления 
организмов к среде обитания и объяснение их 
значений.  
Выявление эстетических достоинств 
представителей растительного и животного мира и 
наиболее, опасных растения для человека.  
Соблюдение правил техники безопасности при 
выполнении лабораторных и практических работ. 

3 Жизнь города и села 9 Формирование бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям.  
Формирование научного мировоззрения, 
убеждений. Формирование позитивной самооценки, 
навыков совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 
совместного планирования своих действий и 
реализации планов, поиска и систематизировать 
нужную информацию. Воспитание активной 
жизненной позиции, нравственно-этических 
принципов и привычек.  

4 Здоровье и 
безопасность 

9 Оценка поведения человека с точки зрения 
здорового образа жизни.  
Использование знаний биологии при соблюдении 
правил повседневной гигиены, культуры питания. 
Установка на безопасный, здоровый образ жизни, 
мотивация к творческому труду, работе на 
результат.  

5 Общение 7 Формирование представлений о нравственных 
нормах, освоение культуры поведения в семье, 
школе, в общественных местах. 
Формирование эмоционально-нравственной 
отзывчивости по отношению к природе.  
Привлечение внимания к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений через создание 
специальных тематических проектов. 



6 Путешествия 17 Воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы.  
Уважительное отношение к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни.  
Формирование элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. 
Развитие навыков установления и выявления 
причинно-следственных связей в окружающем 
мире.  
Воспитание ответственного поведения.  
Формирование умения прогнозировать события. 
Воспитание любви к познанию прошлого своей 
страны. 

7 Резерв  1  

            Итого  68  

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
ур
ок
а 

Дата 
по 

плану 

Дата по 
факту 

Кол-
во 

часов 

Тема урока 

Где мы живём?» (6 часа) 

1. 03.09  1 Родная страна. 

2 06.09  1 Город и село. 

3. 10.09  1 Природа и рукотворный мир. 
 

4. 13.09  1 Природа в опасности. 

5. 20.09  1 Проект «Родной город». 

6. 24.09  1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 
мы живём?» 

Природа (19 часов) 

7. 27.09  1 Неживая и живая природа. 

8. 01.10  1 Явления природы. 
9. 04.10  1 Что такое погода. Практическая работа 1. 

10. 08.10  1 В гости к осени. 

11. 11.10  1 Звёздное небо. 

12. 15.10  1 Заглянем в кладовые Земли. Практическая работа 2. 

13. 18.10  1 Проверочная работа за 1 четверть. Про воздух… 

14. 22.10  1 …И про воду.  



15. 01.11  1 Какие бывают растения. 

16. 05.11  1 Какие бывают животные. 

17. 08.11  1 Невидимые нити. 

18. 12.11  1 Дикорастущие и культурные растения. 

19. 15.11  1 Дикие и домашние животные. 
 

20. 19.11  1 Комнатные растения.  

21. 22.11  1 Животные живого уголка.  

22. 26.11  1 Про кошек и собак. 

23. 29.11  1 Красная книга. 

24. 03.12  1 Будь природе другом. Проект «Красная книга». 

25. 06.12  1 Проверочная работа по разделу  «Природа». 

Жизнь города и села (9 часов) 

26. 10.12  1 Что такое экономика. 

27. 13.12  1 Из чего что сделано. 

28. 17.12  1 Как построить дом. 

29. 20.12  1 Какой бывает транспорт.  

30. 24.12  1 Культура и образование. Контрольная работа за 2 четверть. 
31. 27.12  1 Все профессии важны. Проект «Профессии». 

32. 10.01  1 В гости к зиме. Экскурсия. 

33. 14.01  1 В гости к зиме (урок).  

34. 17.01  1 Проверочная работа по разделу «Жизнь города и села». 

Здоровье и безопасность (9 часов) 

35. 21.01  1 Строение тела человека. 

36. 24.01  1 Если хочешь быть здоров. 

37. 28.01  1 Берегись автомобиля! 

38. 31.01  1 Школа пешехода 

39. 04.02  1 Домашние опасности. 

40. 07.02  1 Пожар. 

41. 11.02   На воде и в лесу. 

42. 13.02  1 Опасные незнакомцы. 

43. 18.02  1 Проверочная работа по разделу «Здоровье и безопасность». 

Общение (7 часов) 

44. 21.02  1 Наша дружная семья. 



45. 25.02  1 Проект «Родословная». 

46. 28.02  1 В школе. 
47. 04.03  1 Правила вежливости. 
48. 07.03  1 Ты и твои друзья. 

49. 11.03  1 Мы – зрители и пассажиры. 
50. 14.03  1 Контрольная работа за 3 четверть. 

Путешествия (17 часов) 
51. 18.03  1 Посмотри вокруг. 

52. 01.04  1 Для чего нужен компас. 

53. 04.04  1 Ориентирование на местности. 

54. 08.04  1 Формы земной поверхности. 

55. 11.04  1 Водные богатства.  

56. 15.04  1 В гости к весне. 

57. 18.04  1 Россия на карте.  

58. 22.04  1 Проект «Города России». 

59. 25.04  1 Путешествие по Москве. 

60. 29.04  1 Московский Кремль. 

61. 02.05  1 Город на Неве. 

62. 06.05  1 Путешествие по планете. 

63. 09.05  1 Путешествие по материкам.  

64. 13.05  1 Страны мира.  

65. 16.06  1 Контрольная работа за 4 четверть. 

66. 20.05  1 Впереди лето.  

67. 23.05  1 Проверочная работа по разделу «Путешествия».   

68. 27.05  1 Резерв. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Учитель:  

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений в 2-х частях / А.А.Плешаков. – 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2016; 

2. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 
к УМК А.А.Плешакова («Школа России»): 2 класс / Т.Н.Максимова.-
М: Вакр, 2016; 

3. Тихомирова Е.М. Тесты по предмету «Окружающий мир» к учебнику 
А.А. Плешакова «Окружающий мир. 2 класс. В 2-х частях» / 
Е.М.Тихомирова. – 23-е изд., переработанное – М.: Экзамен, 2019. 
 
Ученик: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений в 2-х частях / А.А.Плешаков. – 2-е изд. – 
М.: Просвещение, 2016; 
2. Плешаков А.А. Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений в 2-х частях / А.А.Плешаков. – 11-е изд. – 
М.: Просвещение, 2020; 

3. Плешаков А.А. Книга для учащихся начальных классов «Зелёные 
страницы» /А.А.Плешаков. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2018; 

4. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Книга для учащихся начальных классов 
«Великан на поляне, или первые уроки экологической грамотности» 
/А.А.Плешаков, А.А.Румянцев. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2017; 

5. Плешаков А.А. Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений: Атлас-определитель «От земли до неба» /А.А.Плешаков. – 
16-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 
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