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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положения о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе 

авторской программы Плешакова А.А. «Окружающий мир» (УМК «Школа 

России»). 

Учебник: Окружающий мир, в 2 ч. А. А. Плешаков.  М.: Просвещение, 

2019. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение 

учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе отводится 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

Контрольные работы – 2. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

В результате изучения предмета «Окружающий мир»  

ученик научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде;  

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций) 

для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

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 и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

ученик получит возможность научиться: 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья;  

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;   

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Где мы живем? (4 ч) 

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в 

мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости 

к осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. 

Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная 

книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой 

бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к 

зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. 

Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие 

по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. 

Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди 

лето. 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата провед. 

план. факт. 

Где мы живём (4 ч) 

1.  Родная страна. 1   

2.  Город и село. Проект «Родной город». 1   
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3.  Природа и рукотворный мир. 1   

4.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живём». 

1   

Природа (20 ч) 

5.  Неживая и живая природа. 1   

6.  Явления природы. 1   

7.  Что такое погода. 1   

8.  В гости к осени (экскурсия). 1   

9.  В гости к осени (урок). 1   

10.  Звёздное небо. 1   

11.  Заглянем в кладовые Земли. 1   

12.  Про воздух… 1   

13.  И про воду. 1   

14.  Какие бывают растения. 1   

15.  Какие бывают животные. 1   

16.  Невидимые нити. 1   

17.  Дикорастущие и культурные растения. 1   

18.  Дикие и домашние животные. 1   

19.  Комнатные растения. 1   

20.  Животные живого уголка. 1   

21.  Про кошек и собак. 1   

22.  Красная книга. 1   

23.  Будь природе другом. Проект «Красная книга, 

или Возьмём под защиту». 

1   

24.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа». 

   

Жизнь города и села (10 ч) 

25.  Что такое экономика. 1   

26.  Из чего что сделано. 1   

27.  Как построить дом. 1   

28.  Какой бывает транспорт. 1   

29.  Культура и образование. 1   

30.  Все профессии важны. Проект «Профессии». 1   

31.  В гости к зиме (экскурсия). 1   

32.  В гости к зиме (урок). 1   

33.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села». 

1   

34.  Презентация проектов «Родной город», «Красная 

книга, или Возьмём под защиту», «Профессии». 

1   

Здоровье и безопасность (9 ч) 

35.  Строение тела человека. 1   

36.  Если хочешь быть здоров. 1   
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37.  Берегись автомобиля! 1   

38.  Школа пешехода. 1   

39.  Домашние опасности. 1   

40.  Пожар! 1   

41.  На воде и в лесу. 1   

42.  Опасные незнакомцы. 1   

43.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность». 

1   

Общение (7 ч) 

44.  Наша дружная семья. 1   

45.  Проект «Родословная». 1   

46.  В школе. 1   

47.  Правила вежливости. 1   

48.  Ты и твои друзья. 1   

49.  Мы – зрители и пассажиры. 1   

50.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение». 

1   

Путешествия (18 ч)  

51.  Посмотри вокруг. 1   

52.  Ориентирование на местности. 1   

53.  Ориентирование на местности. 1   

54.  Формы земной поверхности. 1   

55.  Водные богатства. 1   

56.  В гости к весне (экскурсия). 1   

57.  В гости к весне (урок). 1   

58.  Россия на карте. 1   

59.  Проект «Города России». 1   

60.  Путешествие по Москве. 1   

61.  Московский Кремль. 1   

62.  Город на Неве. 1   

63.  Путешествие по планете. 1   

64.  Путешествие по материкам. 1   

65.  Страны мира. Проект «Страны мира». 1   

66.  Впереди лето. 1   

67.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия». 

1   

68.  Презентация проектов «Родословная», «Города 

России», «Страны мира» 

1   

Итого 68   
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