


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
                                                                                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « Окружающий мир» для 2 класса разработана на основе : 

 * Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 06.10.2009г)  

 *основной образовательной программы начального общего образования МБОУ « СОШ №22»  г. Брянска 

 *учебного плана МБОУ « СОШ № 22» г. Брянска на 2017-18 учебный год 

 * авторской программы «Окружающий мир» на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой ( М.: Вентана-Граф, 2012г.)., разработанной  в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 *положения о рабочей программе учебного предмета 

В соответствии с учебным планом во 2 классе на  учебный предмет «Окружающий мир » отводится 68 ч. (из расчета 2ч. в неделю) 
 
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему 
его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 
социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
- человек как биологическое существо; 
- человек и другие люди; 
- человек и мир природы; 
- человек и общество; 
- история родной страны. 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными 
общими, присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет 
реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 
Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности для расширения духовно-культурного 
пространства ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 
Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 
процессе анализа заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение логически связанных 
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления. 
Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, 
безопасности общества, государства и окружающей среды. 



Универсальные учебные действия 
Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметны»: и метапредметных результатов обучения. 
 
Личностные результаты представлены двумя группами целей. 
 Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 
 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 
 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 
 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 
 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками учебной деятельности. 
 Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий мир. 
 Формирование основ российской гражданской идентичности. 
 Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов. 
 Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 
 Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры. 
 Понимание особой роли России в мировой истории. 
 Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 
 Воспитание уважительного отношения к своей стране. 
 Воспитание уважительного отношения к истории страны. 
 Воспитание любви к родному краю. 
 Воспитание любви к своей семье. 
 Воспитание гуманного отношения к людям. 
 Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности вероисповедания. 
 Понимание роли человека в обществе. 
 Принятие норм нравственного поведения в природе. 
 Принятие норм нравственного поведения в обществе. 
 Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
 Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 
учетом изменений среды обитания. 
 Формирование основ экологической культуры. 
 Понимание ценности любой жизни. 
 Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений сред обитания. 
 
Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 
 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 
обобщение, анализ, доказательства и др.); 
 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 



 коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 
окружающего мира; владение рассуждением описанием, повествованием. 
 Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 
(обобщение, классификация, сериация, чтение 
 методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 
 
Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 Осознание целостности окружающего мира. 

 Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение). 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ ТЕМА КОЛ-ВО 
ЧАСОВ 

 
                                Введение. Что тебя окружает ( 1 ч ) 

 

1 Что тебя окружает. 1 

 
                                             Кто ты такой (14ч.) 

 

2 Я, ты, он, она... Все мы люди... 1 

3-4 Наши помощники - органы чувств. 2 

5-6 Поговорим о здоровье. 2 

7-8 Режим дня. Практическая работа «Составление режима дня для будней и выходных». 2 

9-10 Физическая культура. Практическое занятие в спортивном зале 2 

11 Почему нужно правильно питаться. 1 

12 Здоровье и питание. 1 

13 Умеешь ли ты есть? 1 

14 Почему нужно быть осторожным. Практическая работа «Правила дорожного движения и дорожные знаки» 1 

15 Здоровье и осторожность. Солнечный удар. Практическая работа «Первая помощь при ожогах, порезах, ударах». 1 

                                     Кто живет рядом с тобой ( 6 ч )  

16 Что такое семья? Практическая работа «Составление семейного «древа». 1 

17 Труд в семье. Как семья отдыхает? 1 

18 Проверочная работа. 1 

19 О правилах поведения. 1 

20 О дружбе. 1 

21 О дружбе. Настроение. 1 

 Россия — твоя Родина  

22 Родина - что это значит? 1 

23-24 Прошлое, настоящее,будущее.Как Русь начиналась. 2 

25-26 Москва — столица России 2 

27 Города России. 1 

28 Родной край - частица Родины. 1 

29-30 Как трудятся россияне   Хлеб - главное богатство России.  2 

31 Все профессии важны. 1 

32 Мы - граждане России. Народы России. 1 

33 Проверочная работа. 1 

34 Россия — многонацио-нальная страна 1 

  
Мы — жители Земли ( 34 ч ) 

 

35-36 Твое первое знакомство со звёздами 2 



37 Чем Земля отличается от других планет 1 

38 Чем Земля отличается от других планет Практическая работа 1 

39 «В некотором царстве…» 1 

40 Грибы. 1 

41  Как животные живут на Земле. 1 

42 Разнообразие растений. Практическая работа с натуральными объектами 1 

43 Разнообразие растений.  Практическая работа с гербариями . 1 

44 Среда обитания—что это такое 1 

45 Лес и его обитатели. Экскурсия в краеведческий музей. 1 

46 Деревья леса. 1 

47 Кустарники леса. 1 

48 Травянистые растения. Практическая работа с натуральными объектами,  1 

49 Травянистые растения.  1 

50 Животные леса. 1 

51 Животные леса. Птицы - лесные жители. Ужи - обитатели леса. 1 

52 Животные леса.  Насекомые леса. 1 

53 Мы пришли в лес. Виртуальная экскурсия. 1 

54 Проверочная  работа по теме «Животные леса».. 1 

55 Что мы знаем о воде 1 

56 Что мы знаем о воде. Практическая работа Свойства воды. 1 

57-58 Водоёмы и их обитатели. 2 

59 Пресный водоём. Обитатели пресных водоёмов. Экскурсия на водоем. 1 

60 Болото - естественный водоём. Практическая работа  1 

61 Проверочная Работа по теме  «Водоёмы и их обитатели». 1 

62-63 Луг и его обитатели. Экскурсия на луг.Практическая работа 2 

64-65 Поле и его обитатели. Виртуальная экскурсия Практическая работа  2 

66 Сад и его обитатели. Экскурсияв сад. Практическая работа  1 

67 Человек—часть природы. 1 

68 Будем беречь нашу Землю. 1 

 


