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Рабочая программа по окружающему миру для 2в класса составлена на основе :  

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО;  

 с использованием программы А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий 

мир» 1-4 классы. УМК «Перспектива» (учебник: Окружающий мир, авторы: А.А. 

Плешаков, М.Ю. Новицкая, год издания: 2017, издательство: «Просвещение»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 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; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 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; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

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 вечнозеленые 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 перелетных и зимующих птиц; 

 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и 

летний период; 

 перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего 

солнцеворота (25 декабря); 

 находить на звездном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и 

Полярную звезду; 

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 

используют для лечения; 
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 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 Кассиопея и Лев на звездном небе. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Вселенна

я, время, 

календарь  

 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, 

их обычаи, характерные особенности быта. Звезды и планеты. 

Солнце – самая близкая к Земле звезда. Луна – естественный спутник 

Земли. Общее представление и о форме и размере Земли. Стороны 

горизонта. Компас. Ориентирование на местности. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта. Материки и океаны, их 

название и расположение на глобусе и карте. Настоящее, прошлое, 

будущее. Единицы измерения времени. Смена дня и ночи на Земле. 

Месяц и год как единицы измерения времени. Времена года, их 

особенности. Примеры явлений природы. Мифологическое и 

научное объяснение смены времен года. Погода. Составляющие 

погоды. Термометр – прибор для измерения температуры. Календарь 

как явление культуры. Праздник в жизни общества. Народные 

праздники. Праздники гражданского календаря. Экология. 

Экологический календарь. 

Осень      Осенние месяцы. Народное название осенних месяцев. Осень в 

неживой природе. День осеннего равноденствия. Звездное небо 

осенью. Созвездия в представлениях древних и современных ученых. 

История созвездия Большой Медведицы. Травянистые растения 

осенью. Наиболее распространенные травы, их особенности, 

значение для человека. Работа со льном в жизни народов России. 

Последовательность трудовых операций. Осенние явления в жизни  

кустарников и деревьев. Растения цветников, клумб, цветущие 

осенью. Грибы – особая группа живых существ. Разнообразие 

грибов. Строение гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 
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Насекомые и пауки. Отличие насекомых от пауков. Осенние 

изменения в жизни насекомых и пауков. Перелетные и зимующие 

птицы. Осенние явления в жизни птиц. Осенние изменения в жизни 

зверей и других групп животных. Условия, необходимые для жизни 

животных. Взаимосвязи в природном сообществе. Значение этих 

связей в жизни природы. Осенний труд. Правила здорового образа 

жизни в осенний период. Школа здоровья. Охрана природы осенью. 

Красная книга России, ее значение. 

Зима        Зимние месяцы. Народные названия зимних месяцев. Зимние 

явления в  неживой природе. День зимнего солнцестояния. Созвездие 

Большой, Малой медведицы зимой. Полярная звезда. Сириус – самая 

яркая звезда на небе. Зимние изменения в жизни растений. 

Особенности распознавания растений зимой. Зимние праздники в 

России и в других странах. Лекарственные растения, их 

использование для лечения людей в прошлом и в настоящее время. 

Жизнь птиц и зверей зимой. Зимние праздники народов родного 

края. Зимний труд. Виды зимнего труда в старину. Современные 

домашние зимние работы. Правила здорового образа жизни в зимний 

период. Культура поведения в природе зимой. 

Весна и 

лето 

 

Старинные и современные названия весенних месяцев. Традиции 

встречи весны в культуре народов России. Весенние явления в 

неживой природе. День весеннего равноденствия. Традиции встречи 

весны у народов России. Образ птицы – любимое украшение 

праздников у многих народов. Изменение положения созвездий 

Большой Медведицы и Малой Медведицы по сравнению с зимой. 

Созвездие Кассиопеи и Льва. Разнообразие раннецветущих 

травянистых растений. Весеннее пробуждение деревьев и 

кустарников. Растения цветников, клумб, цветущие весной. Весенние 

изменения в жизни насекомых. Роль насекомых в жизни человека. 

Весенние изменения в жизни птиц и зверей. Необходимость 

особенно бережного отношения к птицам и зверям в весенний 

период. Взаимосвязи в природном сообществе в весеннем лесу. 

Работы людей весной в старину и в настоящее время. Старинные 

весенние праздники. Правила здорового образа жизни в весенний 

период. Охрана природы весной. По страницам Красной книги 

России. Народные названия летних месяцев. День летнего 

солнцестояния. Труд людей летом. Народные летние праздники. 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1. Вселенная, время, календарь  15 

2. Осень    18 

3. Зима    15 

4. Весна и лето 20 

 ИТОГО: 68 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Вселенная, время, календарь 15   

1 Многообразие субъектов и народов 

Российской Федерации. 

1 01-03.09  

2 Звезды и планеты. Солнце – самая 

близкая к Земле звезда. 

1   

3 Стороны горизонта.  1 06-10.09  

4 Компас.  1   

5 Время. 1 13-17.09  

6 Сутки и неделя. 1   

7 Месяц и год. 1 20-24.09  

8 Времена года. 1   

9 Погода. Составляющие погоды. 1 27.09-01.10  

10 Термометр – прибор для измерения 

температуры. 

1   

11 Календарь как явление культуры. 1 11-15.10  

12 Праздник в жизни общества. 1   

13 Народный календарь. 1 18-22.10  

14 Экологический календарь. 1   

15 Обобщающий урок по разделу 

«Вселенная, время, календарь». 

Проверочная работа. 

1 25-29.10  

 Осень 18   

16 Осенние месяцы 1   

17 Осень в неживой природе 1 01-03.11  

18 Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия. 

1   

19 Звездное небо осенью. 1 08-12.11  

20 Травянистые растения осенью. 1   

21 Работа со льном в жизни народов 

России. 

1  22-26.11  

22 Деревья и кустарники осенью. 1   

23 Растения цветников, клумб, цветущие 

осенью. 

1 29.11-03.12  

24 Грибы. 1   

25 Насекомые и пауки. 1  06-10.12  

26 Перелетные и зимующие птицы. 1   

27 Осенние изменения в жизни зверей и 

других групп животных. 

1 13-17.12  

28 Взаимосвязи в природном сообществе. 1   

29 Осенний труд. 1 20-24.12  

30 Правила здорового образа жизни в 

осенний период. 

1   

31 Охрана природы осенью.  1 27-30.12  

32 Животные и растения Красной книги 

Московской области 

1   

33 Обобщение материала по разделу 1 11-14.01  
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«Осень». Проверочная работа. 

 Зима 15   

34 Зимние месяцы 1   

35 Зима – время науки и сказок. 1 17-21.01  

36 Зима в неживой природе. 1   

37 Звездное небо зимой. 1 24-28.01  

38 Зима в мире растений 1   

39 Зимние праздники в России и в других 

странах. 

1 31.01-04.02  

40 Лекарственные растения. 1   

41 Жизнь птиц и зверей зимой. 1  07-11.02  

42 Взаимосвязи в природном сообществе в 

зимнем лесу. 

1   

43 Зимние праздники народов родного 

края. 

1 14-18.02  

44 Зимний труд. 1   

45 Правила здорового образа жизни в 

зимний период. 

1 28.02-04.03  

46 Охрана природы зимой. 1   

47 Красная книга Московской области 1 07-11.03  

48 Обобщение по разделу «Зима». 

Проверочная работа. 

1   

 Весна и лето 20   

49 Весенние месяцы 1  14-18.03  

50 Весна в неживой природе 1   

51 Народные традиции встречи весны 1 21-25.03  

52 Звездное небо весной. 1   

53 Разнообразие раннецветущих 

травянистых растений. 

1 28.03-1.04  

54 Растения цветников, клумб,  цветущие 

весной. 

1   

55 Экскурсия по теме «Разнообразие 

раннецветущих травянистых растений» 

1 11-15.04  

56 Весенние изменения в жизни 

насекомых. 

1   

57 Весенние изменения в жизни птиц и 

зверей. 

1 18-22.04  

58 Взаимосвязи в природном сообществе в 

весеннем лесу. 

1   

59 Работы людей весной в старину и в 

настоящее время. 

1 25-29.04  

60 Старинные весенние праздники. 1   

61 Правила здорового образа жизни в 

весенний период 

1 03-06.05  

62 Охрана природы весной. 1   

63 Красная книга Московской области 1 10-13.05  

64 Обобщение материала по разделу 

«Весна» 

1   

65 Народные названия летних месяцев. 1 16-20.05  
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Труд людей летом. Народные летние 

праздники. 

66 Проверочная работа. 1   

67 Весенние и летние игры народов 

России 

1 23-27.05  

68 Обобщение изученного  материала за 

год. Урок-викторина. 

1   

 ИТОГО: 68   

 


