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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру в 2 классе разработана в соответствии с: 

• Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4 классов на 2021-2022 гг. 

• А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. Окружающий мир. «Перспектива». Система учебников 

«Перспектива», М.: «Просвещение» 2016г. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Плешакова А.А., Новицкой М.Ю.», авторы, изд-во 

«Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые предметные результаты по предмету 
Обучающийся научится: 
 называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 

находится город (село) и школа, где учатся дети; 

 называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 
 определять стороны горизонта; 

 находить на глобусе океаны и материки; 
 перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; — 

перечислять времена года в правильной последовательности; 

 измерять температуру; 
 кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике; 

 находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 

особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях 



месяцев; 

 называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в 

неживой природе; 

 узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 
 перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном 

саду осенью, весной; 

 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 
 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 
 различать перелётных и зимующих птиц; 
 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 
 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

периоды; 

 перечислять правила охраны природы в разные времена года; 
 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота 

(25 декабря); 

 находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и  

 

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 

используют 
для лечения; 

- характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего края; 

 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления 
(таяние) снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

 находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

3. Содержание программы 

Раздел 1. «Вселенная, время, календарь». Мы — союз народов России. 

Россия на глобусе и карте. Первое представление о Российской Федерации. Народы 

Российской Федерации, их обычаи, характерные особенности быта. Традиционные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории — этическая норма. Государственный 

язык России как средство культурного взаимодействия её народов. 
Мы — жители Вселенной. 
Вселенная. Небесные, или космические, тела. Звёзды и планеты. Наша планета — 
Земля. 

Солнце — самая близкая к Земле звезда. Луна — спутник Земли 
Наш космический корабль - Земля 
Стороны горизонта. Компас. Глобус - модель Земли. Океаны и материки на Земле. 

Изображение нашей страны на 

глобусе. 
Время. 
Настоящее, прошлое, будущее. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год. Часы — прибор для измерения времени. Старинные и 

современные часы. Разнообразие современных часов 
Сутки и неделя. 

Сутки и неделя как единицы измерения времени. Причины смены дня и ночи: научное 

и мифопоэтическое объяснение. Дни недели и их последовательность. 
Месяц и год. 
Месяц и гол как единицы измерения времени. Изменение облика Луны, его научное и 

мифопоэтическое объяснения. Последовательность месяцев в году. Старинный способ 

определения количества дней в каждом месяце 
Времена года. 

Четыре времени года (сезона), их последовательная смена. Научное и мифопоэтическое 

объяснение причин смены времён года. Явления природы. Сезонные явления. 
Погода. 
Составляющие погоды: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Термометр 

— прибор для измерения температуры. Явления погоды. Наблюдения за погодой. Прогноз 

погоды и его значение в жизни людей. Научные и народные способы прогнозирования 



погоды 
Календарь — хранитель времени, страж памяти. 

Календарь как явление культуры. Наблюдение ча небесными телами — основа 

измерения времени и создания календаря. Современные и старинные названия месяцев и дней 

недели 
Красные дни календаря. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками и соседями по планете. 

Народные обычаи ближайшего по времени к уроку праздника одного из календарей (по 

выбору) народов своего края. Современный российский гражданский календарь, его 

праздники как способ дружеского объединения всех граждан России вне зависимости от 

местожительства, особенностей этнической культуры и вероисповедания. Новый год. День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда. День Победы. День России, День 

защиты детей. День Государственного флага России, День знаний. Международный день 

учителя. День народного единства. День Конституции 
Народный календарь. 

Народный календарь — сокровищница опыта общения народа с природой и 

сотрудничества с ней. Разнообразие календарей. Их связь с особенностями образа жизни, 

хозяйства, религии разных народов мира. Устройство старинных и современных 

календарей. Условность даты начала года в разных календарях 
Экологический календарь. 

Что такое экология. Экологический календарь — проявление культуры 

высокоразвитого общества, осознавшего уникальность природы Земли. Даты экологического 

календаря 

Раздел 2. «Осень». Осенние месяцы. 

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 
Осень в неживой природе 
Осенние явления в неживой природе. День осеннего равноденствия. Особенности 

ранней и поздней осени. Старинные детские игры осенью 
Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 
Народные праздники как выражение благодарности природе за всё, что она даёт 

людям. Праздник земледельцев. Праздники охотников и оленеводов. Связь народных 

праздников с сезонными изменениями в природе 
Звёздное небо осенью. 
Красота и таинственность звёздного неба. Созвездия в представлениях древних и 

современных учёных. Созвездия Большая Медведица и Лебедь, их изображения на 

старинных и современных звёздных картах. Легендарная история Большой Медведицы. На 

основе наблюдений рассказывать о впечатлениях от созерцания звёздного неба. 
Трава у нашего дома. 
Травянистые растения осенью. Наиболее распространённые трапы: полынь, крапива, 

птичья гречишка, подорожник и др.; их особенности, значение для человека 
Старинная женская работа. 
Работа со льном в жизни народов России. Последовательность трудовых операций. 

Обычаи взаимной помощи в осенних работах — культурная норма трудовой жизни разных 

народов. Заочная экскурсия в музей льна и бересты в городе Костроме 
Деревья и кустарники осенью. 
Осенние явления в жизни деревьев и кустарников (изменение окраски листьев, 

листопад). Красота осенней природы 
Чудесные цветники осенью. 
Растения цветников, клумб, цветущие осенью. Поверья и легенды о цветах. 

Неповторимая красота осенних цветников Знакомиться с растениями цветника по материалам 

учебника и натуральным образцам. 
Грибы. 
Грибы — особая группа живых существ. Разнообразие грибов. Строение гриба. Роль 



грибов в  жизни леса. Грибы съедобные и несъедобные 
Шестиногие и восьминогие. 
Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни. Разнообразие насекомых. Отличие 

наукой от насекомых. Превращения насекомых. Необходимость бережного отношения к 
насекомым и паукам 

Птичьи секреты. 
Перелётные и зимующие птицы. Осенние явления в жизни птиц. Странички 

народного календаря, связанные с птицами По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

птицах. Выяснять по рисунку учебника, какие птицы относятся к перелётным, а какие — к 

зимующим. Узнавать на рисунке изученных птиц, классифицировать их по известным 

признакам (перелётные и зимующие). Приводить примеры перелётных и зимующих птиц. 
Как разные животные готовятся к зиме. 
Осенние изменения в жизни зверей и других животных (лягушек, жаб, ящериц, змей). 

Разнообразие приспособлений животных к сезонным изменениям и природе 
Невидимые нити в осеннем лесу. 
Невидимые нити — связи в окружающем мире. Примеры связей между растениями и 

животными в осеннем лесу. Значение этих связей в жизни природы 
Осенний труд. 
Многообразие осенних работ в городах и сёлах в старину и настоящее время. 

Посильная помощь детей взрослым в некоторых видах осенних работ своего края 
Будь здоров! 
Правила здорового образа жизни в осенний период. Особенности здорового образа 

жизни  в культуре народов своего края. Осенние игры народов России, в том числе своего 

края. Школа здоровья 
Охрана природы осенью. 
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 

птиц, зверей, грибов. Осенние посадки деревьев и кустарников. Изготовление кормушек и 

подкормка птиц. По страницам Красной книги России 

Раздел 3. «Зима» Зимние месяцы. 

Народные названия зимних месяцев (в том числе на языках народов своего края). 

Зима в произведениях культуры. Зимние приметы и присловья. Народные приметы зимой и 

прогнозирование погоды на лето 
Зима — время науки и сказок. 
Сказки народов России и мира — школа мудрости и добра 
Зимние явления в неживой природе. 
День зимнего солнцестояния. День зимнего солнцеворота. Красота зимней природы. 

Вилы зимнего отдыха детей, их связь с зимними изменениями и неживой природе 
Звёздное небо зимой. 
Изменение 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 
Зима в мире растений. 
Зимние изменения в жизни деревьев, кустарников, 

травянистых растений. Особенности распознавания 

растений зимой 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о зимних изменениях в жизни растений. 
Зимние праздники. 
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 никла, в том числе народов своего края 
Растения в домашней аптечке. 
Лекарственные растения. Их использование для лечения людей в прошлом и в 
настоящее время. 

Правила сбора и хранения лекарственных растений. Целебные свойства различных растений и 

их частей 
Зимняя жизнь птиц и зверей. 
Разнообразие зимующих птиц, их приспособленность к трудным зимним условиям. 

Особенности жизни зверей зимой. Помощь зимующим животным со стороны человека 



Невидимые нити в зимнем лесу. 
Примеры связей между растениями и животными в зимнем лесу. Значение этих связей 

в жизни природы 
В феврале зима с весной встречается впервой. 
Зимние праздники народов своего края. Новый год по восточному календарю. Проводы 
зимы. 

Первая встреча весны 
Зимний труд. 
Виды зимнего труда в старину. Современные домашние зимние работы. Зимний труд 

в городе и селе: уборка снега на улицах и во дворах, снегозадержание на полях, труд в 

зернохранилищах и овощехранилищах, уход за домашними животными, комнатными 

растениями и т. д. 
Будь здоров! 
Правили здорового образа жизни в зимний период. Особенности здорового образа 

жизни в культуре народов своего края. Зимние игры народов России, в том числе своего 

края. Школа здоровья 
Охрана природы зимой. 
Культура поколения и природе зимой. Эмоционально-эстетическое восприятие красоты 

зимней природы. По страницам Красной книги России 

Раздел 4. «Весна и лето»  
Весенние месяцы. 
Старинные и современные названия весенних месяцев (в том числе в языках народов 

своего края). Образ весны в культуре народов России. Весенний новый год и пору весеннего 

равноденствия. Весенние праздники по старинным календарям народов своего края 
Весна в неживой природе. 
Весенние явления » пежиной природе. День весеннего равноденствия. Старинные 

детские игры весной, их связь с весенними изменениями в неживой природе Но своим 

наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в природе. 
Весна — утро года. 
Народные традиции встречи весны. Образ птицы — любимое украшение весенних 

праздников у многих народов. Весенний новый год в культуре народов России и мира 
Звёздное небо весной. 
Изменение расположения созвездий Большая Медведица и Малая Медведица по 

сравнению с зимой. Созвездия Кассиопея и Лев. Их изображение на старинных и 

современных звёздных картах 
Весеннее пробуждение растений. 
Какие растения называют раннецветущими. Разнообразие раннецветущих 

травянистых растений; условия, необходимые для их цветения. Весеннее пробуждение 

деревьев и кустарников. Бережное отношение к раннецветущим растениям 

Чудесные цветники весной. 

Растения цветников, клумб, цветущие весной. Мифы и легенды о цветах. Неповторимая 

красота весенних цветников 
Весна в мире насекомых. 
Весенние изменения в жизни насекомых. Взаимосвязи в мире насекомых. Роль 

насекомых в жизни человека. Необходимость бережного отношения к насекомым 
Весна в мире птиц и зверей. 
Весенние изменения в жизни птиц и зверей, их зависимость от других сезонных 
явлений в природе. 

Необходимость особенно бережного отношения к птицам и зверям в весеннее время 
Невидимые нити в весеннем лесу. 
Примеры связей между растениями и животными и весеннем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы 
Весенний труд. 
Работы людей весной в старину и и настоящее время (весенняя вспашка и сев яровых, 

посадка культурных растений в саду и огороде, уход за домашними животными, ткачество и 

беление холстов и т. д.) 
Старинные весенние праздники. 
«Праздников праздник» — Пасха. Проводы весны. Образ берёзы в культуре разных 
народов 



Будь здоров! 
Правила здорового образа жизни в весенний период. Особенности здорового образа 

жизни в культуре народов своего края. Весенние игры народов России, и том числе своего 

края. Школа здоровья 
Охрана природы весной. 
Правила охраны природы весной. Устройство искусственных гнездовий для птиц. По 

страницам Красной книги России 
Лето красное. 
Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. День летнего 
солнцестояния. 

День летнего солнцеворота. Щедрость лета в произведениях поэтов и художников 
Летние праздники и труд. 
Труд людей летом. Народные летние праздники. Летний новый год в календаре 

северных народов России. Традиции летних праздников в культуре народов своего края 

В авторскую программу «Окружающий мир» авторы: А. А. Плешаков, М. Ю 

Новицкая. М: «Просвещение» 2014 г. внесена корректировка и распределение часов на 

изучение разделов. Увеличено количество часов на изучение разделов «Вселенная, время, 

календарь» на 1 час, «Осень» на 3 часа, « Зима» на 3 часа. «Весна и лето» на 3 часа за счет 

резервного времени. 

 

Перечень проверочных работ и экскурсий по учебному предмету 

№ Темы проверочных работ Темы экскурсий 

1 Проверочная работа № 1 «Погода».  Экскурсия 1. «Трава у нашего дома. 

Травянистые растения осенью» 

2  Экскурсия.2. «Будь здоров»!(игры на свежем 

воздухе) 

3  Экскурсия 3. «Наблюдение за природой и ее 

охрана зимой» 

4  Экскурсия 4. «Охрана природы зимой» 

5  Экскурсия 5. «Будь здоров! Правила 

здорового образа жизни в весенний период» 

6  Экскурсия 6. «Бережное отношение к 

природе и окружающему миру в целом» 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Раздел 1. «Вселенная, время, календарь» 15ч.   

1 03.09  Мы — союз народов России   

2 06.09  Мы — жители Вселенной   

3 10.09  Наш «космический корабль» — Земля 
Практическая работа с компасом 

  

4 13.09  Наш «космический корабль» — Земля   

5 17.09  Время. Настоящее, прошлое, будущее.   

6 20.09  Тепло родного дома на планете Земля: учимся 
дарить подарки родным 

  

7 24.09  Сутки и неделя. Сутки и неделя как единицы   



измерения времени. 
8 27.09  Месяц и год. Последовательность месяцев в году.   

9 01.10  Времена года. Четыре времени года (сезона),их 
последовательная смена. 

  

10 04.10  Проверочная работа № 1 «Погода».    

11 08.10  Погода. Явления погоды. Наблюдения за 
погодой. 

  

12 11.10  Календарь — хранитель времени, страж памяти   

13 15.10  Красные дни календаря   

14 18.10  Народный календарь Р/к   

15 22.10  Экологический календарь. Что такое экология.   

Раздел 2.«Осень» 19ч.   
16 25.10  Осенние месяцы. Народные названия осенних 

месяцев. 
  

17 29.10  Осенние забавы и потехи. Р/к.   

18 01.11  Осень в неживой природе. День осеннего 
равноденствия. 

  

19 12.11  Народные праздники в пору осеннего 
равноденствия 

  

20 15.11  Звездное небо осенью. Созвездия Большая 
Медведица и Лебедь. 

  

21 19.11  Экскурсия 1. «Трава у нашего дома. 
Травянистые растения осенью.» 

ШУ Н-Э 

22 22.11  Старинная женская работа. Работа со льном. 
Последовательность трудовых операций. 

  

23 26.11  Деревья и кустарники осенью.   

24 29.11  Чудесные цветники осенью.   

25 03.12  Наблюдение за природой и ее охрана осенью. Р/к   

26 06.12  Грибы. Разнообразие грибов. Грибы съедобные и 
несъедобные. 

  

27 10.12  Шестиногие и восьминогие. Насекомые и пауки, 
осенние изменения в их жизни. 

  

28 13.12  Птичьи секреты. Перелетные и зимующие птицы.   

29 17.12  Как разные животные готовятся к зиме   

30 20.12  Невидимые нити в осеннем лесу   

31 24.12  Осенний труд. Многообразие осенних работ в 
городах и селах. 

  

32 27.12  Будь здоров!   

33 10.01  Экскурсия 2 .«Будь здоров!»  ШУ Н-Э 

34 14.01  Охрана природы осенью.   

Раздел 3. «Зима» 16ч.   
35 17.01  Зимние месяцы   

36 21.01  Зима — время науки и сказок   

37 24.01  Зима в неживой природе   

38 28.01  Звездное небо зимой   

39 31.01  Экскурсия 3. «Наблюдение за природой и ее 
охрана зимой.» 

ШУ Н-Э 

40 04.02  Зима в мире растений   

41 07.02  Зимние праздники   

42 11.02  Зимние праздники. Коляда.   

43 14.02  Растения в домашней аптечке   

44 18.02  Зимняя жизнь птиц и зверей   

45 21.02  Невидимые нити в зимнем лесу   

46 25.02  В феврале зима с весной встречается впервой   

47 28.02  Зимний труд   

48 03.03  Будь здоров!   

49 06.03  Готовимся встречать Рождество Христово и   



Новый год. 
50 10.03  Экскурсия 4. «Охрана природы зимой.» ШУ Н-Э 

Раздел 4. «Весна и лето» 18ч.   
51 13.03  Весенние месяцы. Старинные и современные 

названия весенних месяцев. 
  

52 17.03  Весна в неживой природе   

53 20.03  Весна — утро года. Народные традиции встречи 
весны. 

  

54 31.03  Звездное небо весной.   

55 03.04  Наблюдение за природой и ее охрана весной.Р/к   

56 07.04  Весеннее пробуждение растений   

57 10.04  Чудесные цветники весной   

58 14.04  Весна в мире насекомых   

59 17.04  Весна в мире птиц и зверей   

60 21.04  Невидимые нити в весеннем лесу   

61 24.04  Весенний труд. Работа людей весной в старину и 
в настоящее время. 

  

62 28.04  Старинные весенние праздники   

63 08.05  Экскурсия 5. «Будь здоров! Правила здорового 

образа жизни в весенний период.» 

ШУ Н-Э 

64 12.05  Весенние забавы и потехи Р/к.   

65 15.05  Охрана природы весной   

66 19.05  Лето красное   

67 22.05  Экскурсия 6. «Бережное отношение к природе 
и окружающему миру в целом.» 

ШУ Н-Э 

68 26.05  Обобщающее повторение. Знание терминологии 
курса 2 класса. 
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