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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  «Окружающий мир» 2 класс разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2011);  

-примерных программ по окружающему миру, Москва, «Просвещение» 2010год, с 

рекомендациями рабочей авторской программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой 

«Окружающий мир» для 2 класса, в 2-х частях, допущенной Министерством образования 

и науки РФ. Москва «Просвещение» 2013 год (УМК «Перспектива» ФГОС.). 

- с возможностями УМК «Перспектива»  

- на основе авторской программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» 

для 2 класса, в 2-х частях, допущенной Министерством образования и науки РФ. Москва 

«Просвещение» 2013 год. 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

 - основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

 - интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

 - стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

 - элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

 - понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

 - правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

 - понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 - потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

- интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

- умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

 - уважительного отношение к мнению собеседника; 

- восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

- умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения;  

- понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 



Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни 

травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

- названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, 

насекомых, птиц, зверей и других животных; 

- некоторые экологические связи в природе; 

- особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в 

природе; 

- изученные правила поведения в природе; 

- особенности охраны здоровья в разное время года; 

- народные названия месяцев; 

- народные приметы и присловья о временах года; 

- дни-погод указатели, характерные для климата своего края; 

- главные календарные праздники народов своего края. 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

- различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в 

природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 

- объяснять на примерах некоторые экологические связи; 

- выполнять изученные правила поведения в природе; 

- выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

- разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 

- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой 

природы; 

- рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

Ученик научится: 

- знать  характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни 

травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

- названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, 

насекомых, птиц, зверей и других животных; 

- некоторые экологические связи в природе; 

- особенности сезонного труда людей и его зависимость 

от сезонных изменений в природе; 

- изученные правила поведения в природе; 



- особенности охраны здоровья в разное время года; 

- народные названия месяцев; 

- народные приметы и присловья о временах года; 

- дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края; 

- главные календарные праздники народов своего края. 

Ученик получит возможность: 

- уметь проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

- различать изученные растения, грибы, насекомых, 

птиц, зверей и других животных (в природе, гербарии, на рисунке или фотографии); 

- объяснять на примерах некоторые экологические связи; 

- выполнять изученные правила поведения в природе; 

- выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

- разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 

- загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и неживой 

природы; 

- рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 - понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности;  

 - составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 - соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 - сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

 - выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 - в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 



- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

- самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 

научиться на уроке; 

- подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

 - контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

- оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 

при выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 - осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

 - использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, 

таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

 - понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

 - кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

- моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

 - проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

 - выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным 

приёмом и т. д.; 

 - проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

 - проводить классификацию изучаемых объектов; 

 - строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

 - приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 - пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 



 - выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; 

- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

- понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по 

аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 - использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 - строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 - участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

 - участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 - взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

 - принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

- излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Раздел II. Содержание курса 

 

№ Тема Описание Кол-во 

часов 

1 Вселенная, Наша планета во Вселенной. Солнце — 15часов 



время и 

календарь 

источник тепла 

и света на Земле. Луна — спутник Земли. 

Смена дня и ночи. 

Смена времен года. Наблюдение за небесными 

телами — основа измерения времени и 

создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и 

современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. 

Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

 

2 Осень Народные названия осенних месяцев. 

«Осенний» Новый год — проводы лета. Три 

встречи осени по народному календарю. 

Вспомним о лете: труд людей и народные 

праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота 

солнца над горизонтом, температура, дожди, 

грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в 

природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. 

Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк 

корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Разнообразие стеблей, листьев, плодов 

растений. Луковица, клубень, корнеплод. 

Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного 

окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние 

приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о 

деревьях 

и кустарниках. Осенняя окраска листьев. 

Листопад, его значение для растений. 

Взаимосвязи деревьев и кустарников с 

животными. Приспособленность плодов и 

семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их 

строение на примере шляпочных грибов, роль в 

лесу (взаимосвязи с растениями и животными 

леса). Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. 

Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у 

насекомых, восемь у пауков. Представление о 

19 часов 



развитии насекомых; личинка и взрослое 

насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за 

поведением 

пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные 

и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к 

началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». 

Запасание корма зимующими птицами — одна 

из черт их приспособленности к сезонным 

изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; 

различные виды кормушек. День птиц-

зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о 

зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, 

змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные 

на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. 

Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними 

животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. 

д.). Народные праздники осенью. Проводы 

осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: 

осенние экскурсии для наблюдения за 

изменениями в природе своего края; 

подготовка и проведение осенних праздников 

по традициям народов своего края. 

3 Зима Народные названия зимних месяцев. Зимние 

приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» 

— самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее 

новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и 

льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. 

Строение почки дерева и кустарника; защитная 

роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и 

хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в 

их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, 

показывающие, что насекомые могут зимовать 

на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых 

16 часов 



животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих 

птиц как пример приспособления к суровым 

условиям жизни. Представление о сезонной 

смене корма (на примере дятла). Зимнее 

гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму 

вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, 

вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, 

лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по 

выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и 

сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней 

жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние 

игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; 

ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними 

животными; прядение и т. д.). Главные 

народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: 

зимние экскурсии для наблюдения за жизнью 

природы своего края; подготовка и проведение 

зимних праздников по традициям народов 

своего края 

4 Весна и лето Народные названия весенних месяцев. Три 

встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-

погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья 

Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над 

горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в 

пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало 

сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и 

кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их 

разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость 

бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих 

растениях. 

Насекомые весной. Представление об 

относительности вреда и пользы от насекомых; 

их роль в природе. Красота насекомых. 

18 часов 



Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора 

весеннего равноденствия: народная традиция 

закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и 

жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о 

ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость 

бережного отношения к животным, которых 

люди не любят. Образ лягушки и ужа в 

народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные 

на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев 

яровых; посадка культурных растений в саду и 

огороде; уход за домашними животными; 

ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. 

Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы 

весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние 

приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего 

солнцеворота: самые длинные дни в году. 

Летнее новолетие в календаре северных 

народов России. 

Труд людей летом. Народные летние 

праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. 

Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: 

весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и 

развития навыков экологически грамотного 

поведения в природной среде; подготовка и 

проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в природу  для знакомства с 

культурой сезонного труда и календарных 

праздников, характерных для народов своего 

края. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

      Раздел III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Дата Тема 

1  Мы - союз народов России 

2  Мы - жители Вселенной 

3  Наш «космический корабль» - Земля. 

4  Экскурсия «Что нас окружает?» 

5  Время 

6  Сутки и неделя. 

7  Месяц и год. 

8  Время года. Входной тест 

9  Экскурсия «Живая и неживая природа» 

10  Погода. 

11  Календарь – хранитель времени, страж памяти 

12  Праздники для всех 

13  Народный календарь 

14  Экологический календарь 

15  Контрольное тестирование 

16  Осенние месяцы 

17  Осень в неживой природе 

18  Экскурсия «Осенние изменения в природе». 

19  Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 

Проект 
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1 +1(входная)    

Осень  19 ч. 
 

 1 1 1 1 

Зима 16 ч 
 

 1  1  

Весна и лето 18 ч   1 1 1 1 

Итого 68 ч   3 4 3 2 



20  Звёздное небо осенью 

21  Трава у нашего дома 

22  Старинная женская работа 

23  Деревья и кустарники осенью 

24  Чудесные цветники осенью 

25  Проверочная работа 

26  Грибы 

27  Шестиногие и восьминогие 

28  Птичьи секреты 

29  Как разные животные готовятся к зиме 

30  Невидимые нити в осеннем лесу 

31  Осенний пруд 

32  Будь здоров! 

33  Охрана природы осенью 

34  Контрольное тестирование 

35  Зимние месяцы 

36  Зима-время наук и сказок 

37  Зима в неживой природе 

38  Экскурсия «Зимние изменения в природе». 

39  Звездное небо зимой 

40  Зима в мире растений 

41  Зимние праздники 

42  Растения в домашней аптечке 

43  Зимняя жизнь птиц и зверей 

44  Невидимые нити в зимнем лесу 

45  В феврале зима с весной встречается впервой 

46  Зимний труд 

47  Будь здоров! Профилактика инфекционных 

заболеваний 

48  Охрана природы зимой 

49  Проверочная работа по теме «Зима» 

50  Весенние месяцы 

51  Весна в неживой природе 

52  Экскурсия «Весенние изменения в природе» 

53  Весна- утро года 

54  Звездное небо весной 

55  Весеннее пробуждение растений 

56  Чудесные цветники весной 

57  Весна в мире насекомых 

58  Весна в мире птиц и зверей 

59  Контрольное тестирование 

60  Невидимые нити в весеннем лесу 

61  Весенний труд 

62  Старинные весенние праздники 



63  Будь здоров! 

64  Охрана природы весной 

65  Лето красное. Проект 

66  Летние праздники и труд 

67  Проверочная работа 

68  Повторение изученного за год 

 
 


