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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру во 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 

(ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 Авторская программа «Окружающий мир, 1-4 классы» А. А. Плешакова, М. Ю. 

Новицкой, Просвещение, 2011 год. 
 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», 2011 г. 

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

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные:  

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 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:  

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. Использование знаково-символических 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, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 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:   

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, 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.  

3. Содержание учебного предмета 

Вселенная, время, календарь  

(14 ч. + 1 ч. практическая работа с термометром)  

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

Российской Федерации, их обычаи, характерные особенности быта.  

Вселенная. Небесные, или космические, тела. Звёзды 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. 

Изображение нашей страны на глобусе  (2ч.)  

Настоящее, прошлое, будущее. Единицы измерения времени:  

Посещение научно-просветительских учреждений как способ познания природы и 

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

научное и мифопоэтическое объяснения. Дни недели и их последовательность. Месяц и 



год как единицы измерения времени. Четыре времени года (сезона), их последовательная 

смена. Составляющие погоды: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Явления 

погоды. Наблюдения за погодой. Термометр – прибор для измерения температуры. 

Календарь как явление культуры. Наблюдение за небесными телами – основа измерения 

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

недели.  

Современный российский гражданский календарь, его праздники как способ 

дружеского объединения всех граждан России  

Народный календарь — сокровищница опыта общения народа с природой и 

сотрудничества с ней. Разнообразие календарей  

Что такое экология? Даты экологического календаря.   

«Осень» (18 ч.  + 1 ч. подвижные игры на свежем воздухе)  

Народные названия осенних месяцев. Осень в произведениях культуры. Старинные 

осенние праздники народов России. Обряды и обычаи  

Осенние явления в неживой природе. День осеннего равноденствия.  

Народные праздники как выражение благодарности природе за всё, что она даёт людям 

Созвездия в представлениях древних и современных учёных.  

Травянистые растения осенью. Наиболее распространённые травы: полынь, крапива, 

птичья гречишка, подорожник и другие  

Травянистые растения осенью.  

Работа со льном в жизни народов России  

Осенние явления в жизни деревьев и кустарников .  

Растения цветников, клумб, цветущие осенью  

Осенние явления в жизни деревьев и кустарников .  

Грибы — особая группа живых существ. Разнообразие грибов. Строение гриба. Роль 

грибов в жизни леса. Грибы съедобные и несъедобные.  

Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни  

Перелётные и зимующие птицы  

Осенние изменения в жизни зверей и других животных. Примеры связей между 

растениями и животными в осеннем лесу.  

Многообразие осенних работ в городах и сёлах в старину и настоящее время  

Правила здорового образа жизни в осенний период  

Осенние игры народов России, в том числе своего края. Школа здоровья.  

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов.  

Раздел «Зима»  (16 ч. )  

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

Сказки народов России и мира — школа мудрости и добра  

Зимние явления в неживой природе. День зимнего солнцестояния. День зимнего 

солнцеворота.  

Изменение расположения ковша Большой Медведицы и других созвездий зимой.  

Красота зимней природы . 

Зимние изменения в жизни деревьев, кустарников, травянистых растений.  

Зимние праздники в России и других странах — Рождество, Новый год; связанные с ними 

традиции  



Старинные и современные обряды и обычаи зимнего календарного цикла, в том числе 

народов своего края.  

Лекарственные растения. Их использование для лечения людей в прошлом и в настоящее 

время.  

Разнообразие зимующих птиц.  Помощь зимующим животным со стороны человека.  

Примеры связей между растениями и животными в зимнем лесу.  

Новый год по восточному календарю. Проводы зимы  

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

городе и селе:  

Правила здорового образа жизни в зимний период.  

Зимние игры народов России,  

Культура поведения в природе зимой.  

Раздел «Весна и лето» (17 ч.  + 1 ч. подвижные игры на свежем воздухе)  

Старинные и современные названия весенних месяцев  

Весенние явления в неживой природе. День весеннего равноденствия.  

Народные традиции встречи весны. Проводы зимы.  

Изменение расположения созвездий весной.  

Весеннее пробуждение деревьев и кустарников.  

Разнообразие раннецветущих травянистых растений; Растения цветников, клумб, 

цветущие весной Весенние изменения в жизни насекомых.  

Весенние изменения в жизни птиц и зверей  

Примеры связей между растениями и животными в весеннем лесу. Работы людей 

весной в старину и в настоящее время «Праздников праздник» — Пасха. Проводы 

весны.  

Правила здорового образа жизни в весенний период. Весенние игры народов России, 

Правила охраны природы весной.  

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. День летнего 

солнцестояния.  

Труд людей летом. Народные летние праздники  

Перечень экскурсий и практических работ по учебному предмету  

№ Темы Экскурсий Темы практических работ 

1 Экскурсия №1 « Осенняя прогулка». Практическая работа №1 по теме « Компас». 

2 Экскурсия  №2 « Зимняя прогулка». Практическая работа №2 по теме  

« Термометр». 

3 Экскурсия №3 « Весенняя 

прогулка». 

 

4 Экскурсии №4 «Наблюдения за 

жизнью природы весной». 

 

  

Перечень проектов по учебному предмету. 

№ Темы проектов 

1 Проект № 1 «Трава у нашего дома». 

2 Проект № 2 «Красота зимней природы».    



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата урока Содержание урока 

 
план  факт  

1.  03.09     Россия на глобусе и карте. Первое представление о 

Российской Федерации. Народы Российской Федерации.  

2.  06.09     Мы — жители Вселенной. Вселенная. Небесные, или 

космические, тела. Звёзды и планеты. Наша планета Земля  

3.  08.09     Наш «космический корабль» – Земля. Стороны горизонта. 

Глобус – модель Земли. Океаны и материки на Земле.   

4.  13.09     Наш «космический корабль» – Земля. Компас. Стороны 

горизонта.  Практическая работа №1  по теме « Компас».   

5.  15.09     Время. Настоящее, прошлое, будущее. Единицы измерения 

времени:  

6.  20.09     Экскурсия №1  « Осенняя прогулка» . Посещение научно-

просветительских учреждений как способ познания природы 

и культуры.  

7.  22.09     Сутки и неделя. Сутки и неделя как единицы измерения 

времени. Причины смены дня и ночи: научное и 

мифопоэтическое объяснения. Дни недели и их 

последовательность.  

8.  27.09      Месяц и год как единицы измерения времени.     

9.  29.09     Четыре времени года (сезона), их последовательная смена. 

Научное и мифопоэтическое объяснения причин смены 

времён года. Явления природы. Сезонные явления.  

10.  04.10     Составляющие погоды: температура воздуха,. Научные и 

народные способы прогнозирования погоды.  

11.  06.10     Термометр – прибор для измерения температуры. 

Практическая работа №2 по теме « Термометр».  

12.  11.10     Календарь как явление культуры. Наблюдение за небесными 

телами – основа измерения времени и создания календаря. .   

13.  13.10      Праздники для всех. Современный российский гражданский 

календарь.  

14.  18.10     Народный календарь — сокровищница опыта общения 

народа с природой и сотрудничества с ней.   

15.  20.10     Что такое экология. Экологический календарь — проявление 

культуры высокоразвитого общества.  

16.  25.10     Осенние месяцы. Народные названия осенних месяцев. Осень 

в произведениях культуры  

17.  27.10     Осенние явления в неживой природе. День осеннего 

равноденствия.   

18.  01.11     Народные праздники в пору осеннего равноденствия.  

19.  03.11     Звездное небо осенью. Красота и таинственность звёздного 

неба. Созвездия в представлениях древних и современных 

учёных.  



20.  15.11     Проект №1 «Трава у нашего дома». Травянистые растения 

осенью. Наиболее распространённые травы.   

21.  17.11      Наиболее распространённые травы: полынь, крапива, птичья 

гречишка, подорожник и др.  

22.  22.11     Старинная женская работа. Работа со льном в жизни народов 

России. Последовательность трудовых операций.  

23.  24.11     Осенние явления в жизни деревьев и кустарников (изменение 

окраски листьев, листопад).   

24.  29.11     Растения цветников, клумб, цветущие осенью. Поверья и 

легенды о цветах.  

25.  01.12     Осенние явления в жизни деревьев и кустарников 

(изменение окраски листьев, листопад). Осенняя прогулка 

(экскурсия в лес).   

26.  06.12     Грибы — особая группа живых существ. Разнообразие 

грибов. Строение гриба. Роль грибов в жизни леса. Грибы 

съедобные и несъедобные.   

27.  08.12     Насекомые и пауки, осенние изменения в их жизни. 

Разнообразие насекомых. Отличие пауков от насекомых.    

28.  13.12     Перелётные и зимующие птицы. Осенние явления в жизни 

птиц. Странички народного календаря, связанные с птицами.  

29.  15.12     Перелётные и зимующие птицы Перелётные и зимующие 

птицы Разнообразие приспособлений    

30.  20.12     Невидимые нити — связи в окружающем мире. Примеры 

связей между растениями и животными в осеннем лесу. 

Значение этих связей в жизни природы  

31.  22.12    Правила здорового образа жизни в осенний период. 

Особенности здорового образа жизни в культуре народов.  

32.  27.12     Правила здорового образа жизни в осенний период. 

Особенности здорового образа жизни в культуре народов.   

33.  12.01     Будь здоров! ( игры на свежем воздухе).Экскурсия № 2  

« Зимняя прогулка».  Зимние игры народов России,  

34.  17.01     Охрана природы осенью. Правила поведения в природе, 

направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов.  

35.  19.01     Народные названия зимних месяцев. Зима в произведениях 

культуры. Зимние приметы и присловья. Народные приметы 

зимой и прогнозирование погоды на лето.  

36.  24.01     Зима — время науки и сказок.  Сказки народов России и 

мира — школа мудрости и добра.  

37.  26.01     Зима в неживой природе. Зимние явления в неживой 

природе. День зимнего солнцестояния. День зимнего 

солнцеворота.  

38.  31.01     Звездное небо зимой. Изменение расположения ковша 

Большой Медведицы по сравнению с осенью. Созвездие 

Малая Медведица. Полярная звезда.  

39.  02.02     Проект №2 «Красота зимней природы».    



40.  07.02     Зимние изменения в жизни деревьев, кустарников, 

травянистых растений. Особенности распознавания растений 

зимой.  

41.  09.02     Зимние праздники в России и других странах — Рождество, 

Новый год; связанные с ними традиции (украшения хвойных 

деревьев и др.).  

42.  14.02     Зимние праздники. Коляда. Старинные и современные 

обряды и обычаи зимнего календарного цикла.  

43.  16.02     Растения в домашней аптечке. Лекарственные растения. Их 

использование для лечения людей в прошлом и в настоящее 

время. Правила сбора и хранения лекарственных растений  

44.  21.02     Разнообразие зимующих птиц, их приспособленность к 

трудным зимним условиям. Особенности жизни зверей 

зимой. Помощь зимующим животным со стороны человека.  

45.  28.02     Примеры связей между растениями и животными в зимнем 

лесу. Значение этих связей в жизни природы.  

46.  02.03     Зимние праздники народов своего края. Новый год по 

восточному календарю. Проводы зимы. Первая встреча 

весны.   

47.  07.03     Зимний труд. Виды зимнего труда в старину. Современные 

домашние зимние работы. Зимний труд в городе и селе  

48.  14.03     Правила здорового образа жизни в зимний период. 

Особенности здорового образа жизни в культуре народов 

своего края.   

49.  16.03     Зимние игры народов России, на свежем воздухе в том числе 

своего края. Школа здоровья.  

50.  21.03     Охрана природы зимой. Культура поведения в природе 

зимой. По страницам Красной книги России.  

51.  23.03     Старинные и современные названия весенних месяцев (в том 

числе в языках народов своего края. Образ весны в культуре 

народов России.   

52.  04.04     Весенние явления в неживой природе. День весеннего 

равноденствия. Старинные детские игры весной.  

53.  06.04     Народные традиции встречи весны. Образ птицы — любимое 

украшение весенних праздников у многих народов. .  

54.  11.04     Изменение расположения созвездий Большая Медведица и 

Малая Медведица по сравнению с зимой. Созвездия 

Кассиопея и Лев.  

55.  13.04     Весеннее пробуждение деревьев и кустарников. Экскурсия 

№3 «Весенняя прогулка» .  

56.  18.04     Какие растения называют раннецветущими. Разнообразие 

раннецветущих травянистых растений;   

57.  20.04     Растения цветников, клумб, цветущие весной. Мифы и ле- 

генды о цветах.   

58.  25.04     Весенние изменения в жизни насекомых. Взаимосвязи в 

мире насекомых. Роль насекомых в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к насекомым.   



59.  27.04     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.  

60.  04.05     Примеры связей между растениями и животными в весеннем 

лесу. Значение этих связей в жизни природы.   

61.  11.05     Работы людей весной в старину и в настоящее время..  

62.  16.05     «Праздников праздник» — Пасха. Проводы весны. Образ 

берёзы в культуре разных народов.  

63.  18.05     Правила здорового образа жизни в весенний период. 

Особенности здорового образа жизни в культуре народов 

своего края.   

64.  23.05     Весенние игры народов России, в том числе своего края.  

65.  23.05     Правила охраны природы весной. Устройство искусственных 

гнезд для птиц. По страницам Красной книги России.  

66.  25.05     Народные названия летних месяцев. Летние приметы и 

присловья. День летнего солнцестояния. День летнего 

солнцеворота.   

67.  28.05     Труд людей летом. Народные летние праздники. Летний 

новый год в календаре северных народов России.   

68.  29.05     Красота весенней природы. Экскурсии №4 « Наблюдения за 

жизнью природы весной».  

 


