МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55»

Рабочая программа
учебного предмета «Окружающий мир»
для 2 классов
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на
основе авторской программы для общеобразовательных учреждений к курсу
«Окружающий мир» для 1 – 4 кл./под ред. О.Г. Поглазовой.- Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013 г.

Пояснительная записка
Программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса составлена на
основе нормативных документов:
 федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009,
введён в действие с 01.01.2010г.);
 авторская программа для общеобразовательных учреждений к курсу
«Окружающий мир» для 1 – 4 кл./ под ред. О.Г. Поглазовой.Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 г.
 учебного образовательного плана МБОУ «СОШ № 55»;
 годового календарного учебного графика;
 положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию.
Согласно учебному плану школы рабочая программа для 2 класса
предусматривает обучение окружающему миру в объёме 2 часов в неделю,
68 часов в год.
Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших
школьников целостной картины природного и социокультурного мира,
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и
безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание
гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё
Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ
жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся
активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой
деятельности.
Основными задачами образовательного процесса при изучении курса
«Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие
познавательной активности и самостоятельности в получениизнаний об
окружающем мире, развитие личностных,регулятивных, познавательных,
коммуникативныхуниверсальных
учебных
действий;
формирование
информационной культуры (знание разных источниковинформации, умения
отбирать нужную информацию,систематизировать её и представлять);
воспитаниелюбви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко
всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и
здоровью других людей,уважения к прошлому своих предков и желания
сохранять культурное и историческое наследие.

Общая характеристика учебного предмета
Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является
его интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о
природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории Российского
государства. Человек предстаёт перед учениками как биосоциальное
существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива
учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это
позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной
действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся
необходимых обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В
содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне
обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические,
географические, астрономические, экологические знания, что позволяет
осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего
изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной
школе. Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять
окружающий мир как единое целое, в котором все компоненты связаны,
осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные способы
взаимодействия с ним. Между тем при отборе содержания соблюдается и
разумная
дезинтеграция,
выделение
крупных
самостоятельных
содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику
возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное
своеобразие различных его структур (природы, человека, общества, истории
государства), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной
школе дифференцированных курсов.
Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие
возможности для реализации межпредметных связей всех предметных
линий начальной школы. В процессе его изучения, расширяя и углубляя
представления об объектах и явлениях окружающего мира, учащиеся могут
объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, разные
способы и средства её отображения: в слове, в естественно-научном,
историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в
рукотворном изделии.
При отборе содержания курса были положены следующие
концептуальные идеи: разнообразие и красота объектов окружающего мира,
их изменчивость и её закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в
природе и обществе. Учебный материал, тематически повторяющийся в
разные годы обучения, служит основой для интеграции в него последующих
знаний и умений в системе развития, с обогащением новыми сведениями,
связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При этом в
процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от
разрозненных фактов к их системе согласно принципам системности
(целостности, структурности, взаимозависимости, иерархичности) и

спиральной структуре (каждый следующий виток расширяет и углубляет
знания).
При отборе компонентов учебной деятельности положен личностноориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности
ученика служит не только внешний мир в егомногообразии, взаимосвязях и
способы его изучения, но и познание самого себя, своих способностей и
возможностей,
оценканекоторых
своих
качеств,
способности
к
самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений
с миром природы и людьми. Процесс образования организуется как процесс
становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к
выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать,критически
мыслить, применять знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. При этом учитываютсяпсихофизиологические
возможности младшего школьника, особенности восприятия окружающего
мира,
способы
мышления
(эмоционально-образное,
рациональнологическое), его интересы. (Более подробную характеристику учебного
предмета см.: Программы общеобразовательных учреждений к курсу
«Окружающий мир» для 1 – 4 кл. /О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина, В. Д.
Шилин. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013.)
Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане
Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на
изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270
часов (из расчета два часа в неделю).
Перечень учебно-методических средств обучения:
Предмет
Класс
Авторская программа
(издательство, год выпуска)

Учебник для учащихся
(издательство, год выпуска)
Методические рекомендации для
учителя (издательство, год
выпуска)

Окружающий мир
2
Программы
общеобразовательных
учреждений: Окружающий мир: Программа.
1–4
классы.Поурочно-тематическое
планирование. 1–4 классы / О. Т. Поглазова –
Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013
Окружающий мир: учебник для 2 кл.
общеобразоват. учреждений. В 2ч. /О.Т.
Поглазова.– Смоленск: Ассоциация XXI век,
2012;
Поглазова О.Т. Окружающий мир:
методические рекомендации к учебнику для
2 класса общеобразовательных организаций /
О.Т. Поглазова. – Смоленск: Ассоциация XXI
век, 2015

Контрольно-измерительные
материалы (издательство, год
выпуска)
Тетрадь с печатной основой

Поглазова О.Т. Окружающий мир: Тестовые
задания для учащихся 2 класса
общеобразовательных организаций / О.Т.
Поглазова, В.Д. Шилин. – 8-е изд. –
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2016
Поглазова О.Т. Рабочая тетрадь к учебнику
для 2 класса общеобразовательных
организаций. В 2 ч. / О.Т. Поглазова, В.Д.
Шилин.- 8-е изд., исправ. – Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2016

Планируемый срок приобретения
недостающего УМК

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Окружающий мир»
В результате усвоения содержания курса «Окружающий мир» во 2
классе ученик должен овладеть знаниями:
– человек – часть живой природы и член общества, условия, обеспечивающие
его здоровье и эмоциональное благополучие, значение труда и творчества в
его развитии, качества, определяющие его физическую и духовную красоту;
профессии людей, связанные с природой и с работой с людьми, наиболее
распространённые профессии в родном крае;
– правила безопасного поведения в природе и социальной среде (водоём, лес,
горы, ядовитые растения и грибы, опасные животные; улица, двор, подъезд,
лифт, квартира, незнакомые люди), в чрезвычайных ситуациях;
– основные нормы морали, культурного поведения в школе, среди
одноклассников, в общественных местах, в семье, правила вежливого
общения с окружающими людьми, элементарные приёмы управления своим
эмоциональным состоянием;
– правила личной гигиены, способы сохранения и укрепления своего
здоровья; приёмы оказания первой помощи при лёгких травмах, простудных
заболеваниях;
– природные тела и явления, способы их изучения; основные наблюдаемые
космические объекты (звёзда, планета, спутник); виды земной поверхности
(океаны и материки, горы и равнины, холмы и овраги); виды естественных и
искусственных водоёмов (море, река, озеро, пруд, водохранилище); условные
изображения на карте гор, равнин, водоёмов, городов, границ государств;
особенности поверхности и водоёмов родного края (города, села, пригорода)
на основе наблюдений;
– взаимоотношения в обществе, семья – ячейка общества, родственные и
семейные отношения; Родина, государство, его столица, государственные
символы; основные права и обязанности российских граждан, права ребёнка;

– названия наиболее многочисленных народов, населяющих территорию
России, её крупных городов, своего края (области, республики), его центра,
своего города (села, деревни);
– 2–4 представителя изучаемых систематических групп природных и
социальных объектов своей местности, их достопримечательности;
– экологические проблемы современного города и пути их решения, меры по
сохранению чистоты и красоты природы;
– смысл понятий: тело, явление, облако, звезда, планета, спутник, созвездие;
равнина, холм, гора, овраг; океан, море, озеро, река, пруд, водохранилище,
болото; семья, родственники, Родина, государство, столица, граница,
Конституция, гражданин, право, обязанность; город, посёлок, транспорт,
средство
связи,
музей,
профессия,
искусство;
симметричное,
несимметричное, линия и центр симметрии предметов.
Ученик должен понимать:
– значение Солнца, воздуха, воды для всего живого на Земле; на Земле мало
питьевой воды и других природных ресурсов, их необходимо экономно
расходовать;
– люди не должны загрязнять землю и водоёмы промышленными,
сельскохозяйственными и бытовыми отходами; надо стараться решать
возникающие экологические проблемы;
– он является членом семьи, коллектива одноклассников; горожанином
(селянином), гражданином своего государства и должен соблюдать
нравственные нормы поведения в обществе, быть патриотом своей Родины,
города, школы, класса;
– человек красив своими душевными качествами, поведением, поступками,
своим мастерством и своими творениями; красота человека несовместима с
плохим отношением к окружающим людям, животным, к природе;
– все профессии важны и нужны в обществе, деятельность людей может
разрушать природу, но может оберегать и сохранять её;
– Россия – многонациональное государство, все народы равны между собой,
надо уважительно относиться к культуре, обычаям, языку других народов;
– край, где они живут, – их малая родина, которую надо беречь и любить; в
городах и поселках есть исторические памятники, которые надо сохранить
для будущих поколений людей.
Ученик должен применять умения:
– различать по существенным признакам природные объекты и изделия
человека; объекты живой и неживой природы, тела и явления; небесные тела,
формы суши, виды водоёмов; виды жилищ и транспорта, средства связи,
профессии людей; симметричные и несимметричные предметы; эстетические
и нравственные категории, эмоциональные состояния, формы общения;
государственную символику России;
– приводить примеры государственных законов и праздников, городов
России, народов, населяющих родной край, наиболее многочисленных
народов России; объектов неживой и живой природы, изделий человека;
явлений, происходящих в неживой и живой природе, небесных тел, форм

суши, естественных и искусственных, пресных и солёных водоёмов;
объектов
городского
хозяйства,
музеев,
культурных
центров,
достопримечательностей родного города (посёлка); наземного, водного,
воздушного, общественного, грузового и специального транспорта, разных
профессий; симметричных и несимметричных предметов окружающего
мира;
– описывать изучаемые природные и социальные объекты, называя их
отличительные признаки, характеризуя особенности их внешнего вида;
характеризовать черты характера человека;
– сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать изучаемые
объекты окружающего мира, называя ихсходства и различия;
– определять принадлежность изучаемых природных и социальных объектов
к конкретным систематическим группам по существенным признакам;
– объяснять отличия человека от животных; различие эстетических,
этических, моральных категорий; значение природы для здоровья человека,
положительные и отрицательные воздействия человека на природу;
– наблюдать тела и явления природы, небесные тела, формы земной
поверхности, виды водоёмов, признаки экологического неблагополучия в
природе; вести простейшие наблюдения социальных отношений в быту, в
обществе;
– осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, рисунка,
учебного текста, схемы, таблицы, диаграммы, карты;
– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных
формах (аргументированный ответ на вопрос, рисунок, аппликация,
условный знак, простая модель, описание изучаемого предмета по
предложенному плану, схема, таблица);
– формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и
безопасного поведения в природе, нравственного поведения в быту и
обществе;
– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации,
модели, поделки, небольшие сообщения), участвовать в проектной
деятельности;
– оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение
сотрудничать, принимать мнения и варианты решения одноклассников),
высказывая свои суждения, предположения, аргументы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– ориентирования в среде обитания (природная и социальная среда,
опасности и способы их преодоления);
– решения познавательных и практических задач;
– использования универсальных учебных действий при работе с разными
источниками информации;
– определения природных и социальных объектов, нуждающихся в их
сохранении с целью принятия участия в сохранении их чистоты и красоты;

– проведения наблюдений за телами и явлениями, объектами природы,
городского хозяйства, экспонатами музеев, деятельностью людей в
различных сферах, с целью оценки положительного и отрицательного
воздействия людей на окружающую среду;
– выполнения правил личной гигиены, режима дня для укрепления своего
здоровья; соблюдения правил безопасного и экологически грамотного
поведения в природе, в быту, в обществе; оказания первой помощи при
лёгких травмах;
– осознания себя членом общества (семья, классный коллектив, горожанин,
гражданин России) и воспитания в себе желания стать достойным человеком
(верным другом, заботливым членом семьи, патриотом своей Родины);
– создания творческих работ(аппликаций, рисунков, моделей, рассказов,
небольших сообщений) на заданную тему и участия в проектной
деятельности
Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
Человек и его здоровье (10 часов)
Человек как часть живой природы и разумное существо. Здоровье человека,
основные условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для
здоровья режима дня, закаливания, физических упражнений, спорта,
прогулок на природе. Органы чувств, важность сохранения их здоровья.
Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог,
обморожение). Использование целебных свойств растений. Личная гигиена
школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях – залог здоровья.
Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения
в природе и дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными
животными; безопасное пользование бытовыми электрическими приборами,
правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Правила
поведения с незнакомыми людьми. Телефоны экстренной помощи.
Человек и общество (8 часов)
Общество – совокупность людей, объединённых общей культурой и
совместной деятельностью. Человек – член общества. Значение труда для
человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, деятели литературы и
искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и необходимость
профессии эколог в современном мире. Наиболее распространённые
профессии в городе, селе. Культура общения людей, правила этикета.
Важность вежливого, уважительного отношения к окружающим.
Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Друзья,
взаимоотношения с ними. Физическая и духовная красота человека. Семья —
ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, отчество,
фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие
поколения). Место работы членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство,
семейный бюджет. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о
друге. Обязанности ребёнка в семье(забота о младших, стариках, больных,

помощь взрослым).Труд, отдых, семейные праздники. Семейные реликвии и
традиции.
Природные тела и явления(29 часов)
Кто и как изучает природу. Учёные, изучающие живую и неживую природу.
Значение наблюдений и эксперимента в изучении законов природы.
Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Способы их
изучения. Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном
небе. Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые,
слоистые,грозовые облака. Что изучает наука астрономия. Первые
представления о небесных телах. Звёзды – раскалённые космические тела.
Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла для растений,
животных, человека.
Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила безопасного
поведения под солнечными лучами. Почитание Солнца древними народами,
его образ в произведениях народного творчества. Космические объекты и
явления, наблюдаемые на ночном небе. Звёзды и созвездия. Кометы,
метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты – холодные
космические тела. Земля – планета. Общие представления о её форме,
размерах и движении. Вращение Земли вокруг оси как причина смены дня и
ночи, обращение вокруг Солнца – причина смены времён года. Глобус –
модель Земли. Представления древних о Земле. Первый полёт человека
вокруг Земли, первый космонавт мира, Ю. А. Гагарин. Вид Земли из космоса.
Луна – естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земли как
причина изменения её видимой формы в течение месяца (фазы Луны).
Первые космические полёты на Луну. Общие представления о Солнечной
системе, её составе и разнообразии планет. Что изучает наука география.
Соотношение воды и суши наземной поверхности. Материки и океаны
Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий.
Формы земной суши: горы, равнины, их разнообразие, условное обозначение
на карте. Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними.
Разнообразие гор. Горы и люди. Правила безопасного поведения в горах.
Вулканы, опасность их извержения. Изменение и загрязнение суши людьми:
карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. Вода на Земле. Группы водоёмов:
естественные и искусственные; с пресной и солёной водой. Естественные
водоёмы: океан, море, озеро, река. Море и его значение для людей и
природы. Морская вода, волны, опасность купания в море. Озеро –
замкнутый водоём. Каспийское море – самое большое озеро мира. Байкал –
глубочайшее озеро мира, жемчужина России. Река – постоянный водный
поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. Болото, его значение
для рек. Искусственные водоёмы: пруд, водохранилище, канал. Источники
питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость
экономного расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки)
водоёмов. Правила безопасного поведения на водоёмах. Важность
сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоёмов

родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов,
писателей, художников, композиторов.
Наша Родина – Россия(10 часов)
Родина, соотечественники. Россия – многонациональное, одно из
крупнейших по территории государств мира. Народы, населяющие
Российскую Федерацию, их национальные традиции (на примере народов
родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам.
Русский язык — государственный язык России. Территория Российской
Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и морские
границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила
поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон
Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Праздник и его
значение в жизни общества. Государственные праздники: День защитника
Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День народного
единства, День Конституции, День защиты детей и др. Москва – столица
России, центр управления государством. Расположение Москвы на карте
России. Некоторые достопримечательности столицы России(Кремль,
Московский университет, московское метро, Большой театр, храм Христа
Спасителя и др.). Российские города (города-миллионеры, города-герои,
города воинской славы, древние города). Общее представление о гербах
городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I —Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.).
Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и
жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи,
театры, стадионы и др.). Проблемы современного города (транспорт,
переработка отходов, чистота и др.).Проблема загрязнения окружающей
среды. Опасность пребывания на свалках Важность озеленения городов.
Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы
города, связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта.
Родной край, родные места семьи. Родной город (посёлок).
Достопримечательности и исторические памятники родного города
(посёлка). Расположение родного края, его центра, родного города на карте.
Человек – творец (11 часов)
Человек – создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. Творчество
и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический,
краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под
открытым небом. Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви,
домашней утвари, светильников и др. Значение письменности, счёта, средств
связи в жизни людей. Бережное отношение к книге. Старинные и
современные средства письменности, счёта, связи. Почта, телеграф,
мобильный телефон, компьютер, электронная почта, радио, телевидение,
пресса, Интернет. Мир искусства. Виды художественного творчества:
литература, музыка, живопись, скульптура, театр, кино. Образы природных

пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на художественных полотнах и
др. Художественные музеи – хранилища произведений искусства. Эрмитаж,
Третьяковская галерея –крупнейшие музеи страны. Красота природная и
рукотворная. Симметричные и несимметричные предметы окружающего
мира. Осевая, центральная, переносная виды симметрии. Линия и центр
симметрии. Использование разных видов симметрии в творениях человека: в
архитектурных сооружениях, парко-вых ансамблях, мостах, узорах одежды,
предметов быта и др. Памятники культуры на ближайших улицах родного
города(села), важность бережного отношения к ним.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
№
1
2
3
4
5
6

Содержание
Человек и его здоровье
Человек и общество
Природа вокруг тебя
Наша Родина – Россия
Человек – творец
Резерв
Итого

Кол-во часов
10 ч.
8 ч.
29 ч.
10 ч.
11 ч.
2 ч.
70 часов
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