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Пояснительная записка 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  для 2  класса 

разработана  на основе ФГОС НОО и ООП НОО. 
1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение второклассниками следующих 
личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебному  предмету; 

 понимание значения учебного предмета  в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 
предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 
одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной 
деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 
деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные 
нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы в действия на основе принятых правил; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной деятельности или с опорой на эталон. 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия с опорой на эталон; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 
 



Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты записи учебного 

задания; 

 кодировать информацию в знаково-символической форме,  на основе 

кодирования строить несложные модели; 

 проводить сравнение (по  нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 
сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 
достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с записью учебного 

задания; 

 устанавливать аналогии;  

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 
позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных 
задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 
Предметные  результаты 

1.Общее  представление  о  Вселенной 
Обучающийся научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 



 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; 

 познакомятся с солнечной  системой, еѐ строением. 

 познакомятся с космическими  исследованиями  Солнечной системы. 

 узнают современные методы исследования космоса. Их значение для 
человека. 

 познакомятся со значение солнца для жизни на Земле. 

 познакомятся что такое календарь. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать роль человека во Вселенной. 
2.Как человек открывал и исследовал Землю 
Обучающийся научится: 

 использовать справочные издания (энциклопедии) и детскую литературу с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопрос; 

 познакомятся со  сторонами горизонта; 

 узнают названия материков; 

 научатся  описывать погоду;  

 показывать на глобусе и карте материки и океаны;  

 читать условные обозначения на географической карте;  

 пользоваться компасом и определять стороны горизонта на местности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своей страны, своего 
края. 

3.Наш дом— планета Земля 
Обучающийся научится: 

 получат общее представление о внутреннем строении Земли; 

 сформируется представление о рельефе нашей планеты и его формах; 

 познакомятся с материками и крупными островами нашей планеты; 

 познакомятся с полезными ископаемыми их добычей и рациональным 

использованием; 

 познакомятся сводной оболочкой Земли, круговоротом  воды в природе; 

 узнают состав и свойство воздуха. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознают, что Земля наш общий дом. От бережного  отношения к Земле, 
зависит жизнь на планете. 

2.Содержание учебного предмета 
Основное содержание курса «Окружающего мира» определено ФГОС  

начального общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Общее представление о Вселенной (20 ч)», «Как человек открывал 
и исследовал Землю (24 ч,) «Наш дом -  планета Земля (24 ч)», «Работа с 

информацией».  
 «Человек и Вселенная» 
Общее представление о Вселенной (20 ч) 

Вселенная в представлении народов древности. Мифы древних народов о 
строении Земли и Вселенной. Система мира по Н. Копернику. Солнечная 

система, ее строение. Планеты земной группы. Луна. Звезды и созвездия. 
Солнце— ближайшая звезда. Космические исследования Солнечной системы. 
Влияние Солнца на живые организмы, на человека. Что такое календарь. От 



зарубок— к современному календарю. Как люди научились считать время. 
Сутки, неделя, месяц, год. Механизмы, измеряющие время (солнечные, 
водяные, песочные, современные часы).  
Как человек открывал и исследовал Землю (24 ч). 

 Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Ориентирование на 
местности. Компас. Глобус— модель Земли. План, масштаб (на уровне 

понятия), условные обозначения. Карта (географическая и историческая). 
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Формы 

земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Д о п о л н и т е л ь н ы е с 
в е д е н и я. Важнейшие географические открытия. М. Поло («Книга чудес»), X. 
Колумб (открытие Америки), Ф. Магеллан (первое кругосветное путешествие). 

Русские первопроходцы. Поход Ермака, Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев 
(открытие Антарктиды), И. Крузенштерн и Ю. Лисянский (первое кругосветное 

путешествие русских). 
Наш дом — планета Земля (24 ч) 

Строение Земли (общие представления). Суша Земли. Основные формы 

рельефа суши: горы и равнины. Материки, острова. Горные породы. Полезные 
ископаемые, их добыча и рациональное использование. Почва. Состав почвы. 
Плодородие как главное свойство почвы. Охрана почвы. Водная оболочка 

Земли. Вода на планете Земля. Круговорот воды в природе. Три состояния 
воды. Свойства воды. Значение воды для живых организмов. Как человек 

использует воду. Охрана воды. Воздушная оболочка Земли— атмосфера. 
Состав и свойства воздуха. Атмосферные явления. Погода, причины ее 
изменений, предсказание погоды. Значение воздуха в жизни живых 

организмов, человека. Охрана воздуха. 
Живая оболочка Земли и ее границы. Э к с к у р с и и. «Звездное небо 

(планетарий)», «Горные породы и полезные ископаемые (геологический музей)», 
«Реки и озера родного края», «Знакомство с краеведческим музеем (природа 
родного края)». П р а к т и ч е с к и е р а б о т ы. Наблюдение за высотой 

солнца над горизонтом. Наблюдение за погодой и сезонными изменениями в 
природе. Наблюдение за состоянием водоемов, растительного и животного 
мира в разное время года. Наблюдение за облаками, их описание и зарисовка. 

Ориентирование по компасу. Построение простейшего плана местности. 
 

3.Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

уро

ка 

Дата Тема  урока Кол-во 

часов план фак

т 

                                          1 четверть  

Представления людей о Вселенной  - 19 часов 

1 05.09  Ведение в предмет. Знак-во с учебником. 
Первые представления людей о Вселенной. 

2 

2 07.09  Первые представления о Вселенной. Знакомство 
с системой мира Птолемея и Коперника. 

3 12.09  Знакомство со Вселенной. 1 

4 14.09  Солнечная система, еѐ строение. 1 

5 19.09  Луна, звѐзды и созвездия. Солнце – ближайшая 
звезда. Тестирование 

1 

6 21.09  Практическая работа. Наблюдение за погодой и 
сезонными изменениями в природе (осень)  

 

1 



7 26.09  Космические  исследования  Солнечной 
системы. Самостоятельная работа 

1 

8 28.09  Современные методы исследования космоса. Их 
значение для человека. 

1 

Образовательный модуль «Парад словарей» - 1 ч 

9 03.10  Значение солнца для жизни на Земле 1 

10 05.10  Влияние солнца на живые организмы,    на  
человека 

1 

11 10.10  Знакомство с единицами измерения времени. 1 

12 12.10  Взаимосвязь единиц времени с движением 
Луны и Земли. Самостоятельная работа 

1 

13 17.10  Практическая работа. Наблюдение за облаками, 
их описание и зарисовка. Творческая работа  

 

1 

14 19.10  Что такое календарь.  
 

1 

15 24.10  От  зарубок  к  современному календарю 
Самостоятельная работа 

1 

16 26.10  Как люди научились считать время. 1 

   2 четверть  

17 08.11  Сутки, неделя, месяц, год. 1 

18 10.11  Механизмы измеряющие время (солнечные, 

водяные, песочные, современные часы)  
 

1 

19 15.11  Тематическая проверочная работа 1 

Как человек открывал и исследовал Землю (24 ч) 
20 17.11  Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта.  

Практическая работа. «Наблюдение за 

высотой солнца над горизонтом».  

 

1 

21 22.11  Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта.  

Самостоятельная работа 

1 

22 24.11  Ориентирование на местности. Компас.  
 

1 

23 28.11  Практическая работа. «Ориентирование по 

компасу» 
 

1 

24 30.11  Глобус – модель Земли. Знакомство с глобусом. 1 

Образовательный модуль «Как  измерить все на свете» - 1ч 

25 05.12  Глобус – модель Земли. Знакомство с глобусом. 1 

26 07.12  Знакомство с понятием «план местности», 
«масштаб». Самостоятельная работа 

1 

27 12.12  Развитие умения читать условные знаки на 

плане местности. 

1 

28 14.12  Развитие умения читать условные знаки на 

плане местности. 

1 

29 19.12  Практическая работа. «Построение 

простейшего плана местности».  

1 

30 21.12  Знакомство с понятием «карта», виды карт. 1 

31 26.12  Административная проверочная работа 1 



32 28.12  Географическая карта.  

 

1 

3 четверть 

33 16.01  Историческая карта .У словные знаки (легенда) 

исторической карты  
1 

34 18.01  Экскурсия: «Знакомство с краеведческим 
музеем (природа нашего края)». 
Самостоятельная работа 

1 

35 23.01  Исследователи Земли. «Книга чудес» Марко 

Поло. 

1 

36 25.01  Исследователи Земли. Открытие Америки 

Христофором Колумбом. 

1 

37 30.01  Кругосветное путешествие   Фернанда  
Магеллана. Самостоятельная работа 

1 

38 01.02  Русские путешественники. Поход Ермака 1 

39 06.02  Русские путешественники. Экспедиция к 
Южному полюсу. 

1 

40 08.02  Русские путешественники. Экспедиция к 
Южному полюсу.Тестирование 

1 

41 13.02  Русские путешественники. Кругосветное 
путешествие И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 
Лисянского. 

1 

42 15.02  Проект 

«Путешествие  по планете» 
1 

43 20.02  Тематическая проверочная работа 

 
1 

Планета Земля (24 часа) 
44 22.02  Общее представление о внутреннем строении 

Земли. 
1 

45 27.02  Суша Земли.  
Самостоятельная работа 

1 

46 01.03  Сформировать представление о рельефе нашей 

планеты и его формах. 
1 

47 06.03  Знакомство с материками и крупными 
островами нашей планеты. 

1 

48 08.03  Горные породы.  
Самостоятельная работа 

 

1 

49 13.03  Полезные ископаемые 

их добыча и рациональное использование. 

1 

50 15.03  Знакомство с железной рудой, рудами цветных 

металлов. 

1 

51 20.03  Основные свойства нефти, значение для 

человека, основные месторождения. 
Тестирование 

1 

52 22.03  Знакомство со свойствами природного газа. 
Использование человеком. 

1 

4 четверть 
53 03.04  Проект « Полезные ископаемые нашего края»  1 

54 05.04  Почва,  

образовании почвы, еѐ значении в природе.  

1 



55 10.04  Состав почвы. 1 

56 12.04  Водная оболочка Земли. Самостоятельная 

работа 

 

1 

57 17.04  Круговорот воды в природе. 1 

58 19.04  Экскурсия «Реки и водоѐмы Вашего края» 
Самостоятельная работа 

 

1 

59 24.04  Основные свойства воды. 1 

60 26.04  Значение воды  для человека и в жизни живых 

организмов. Охрана воды  

1 

61 10.04  Знакомство с воздушной оболочкой Земли – 
атмосферой Самостоятельная работа 

 

1 

62 03.05  Состав и свойство воздуха.  

 
1 

 63 08.05  Практическая работа. Наблюдение за 

состоянием водоѐмов. Растительного и 
животного мира в разное время года. 

1 

64 10.05  Значение воздуха в жизни человека. 
Загрязнение воздуха. Самостоятельная 
работа 

1 

 65 15.05  Знакомство с понятием «живая оболочка Земли» 1 

66 16.05  Административная проверочная работа 1 

67 22.05  Проект «Наш дом— планета Земля» 

 
1 

68 23.05  Проект «Наш дом— планета Земля» 
 

1 

   


