
Окружающий мир
2 класс

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений,
разработана  для  общеобразовательного  2классов  ГБОУ  СОШ  №  548  с  углублённым
изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующей цели:

 формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  на
основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного
осмысления  ребёнком  личного  опыта  общения  с  людьми  и  природой;  духовно-
нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России,  уважительно  и
бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию
родной страны и всего человечества.
Основными задачамиреализации содержания курса являются:

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;

 осознание  ребёнком ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего мира,
своего места в нём;

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасныхситуациях;

 формирование  компетенций  для  обеспечения  экологически  и  эстетически
обоснованного  поведения  в  природной  среде,  эффективного  взаимодействия  в
социуме.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»

2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее
— ФБУП-2004)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год,
рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

4. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

5. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Закон  Санкт-Петербургаот  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548



9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13.  Рабочая  программа  по  окружающему  миру  составлена  на  основе  примерной

программы начального общего образования, авторской программы А.А. Плешакова
«Окружающий  мир»  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Концепции  духовно-нравственного развития  и  воспитания  личности  гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования.

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Место курса в учебном плане, используемый УМК
На изучение курса «Окружающий мир» во второмклассе отводится 2 ч в неделю,

всего68ч(34 учебные недели).
Рабочая  программасоставленабез  изменений,  так  как  её  содержание  позволяет  в

полной  мере  реализовать  требования  Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

 Используемый  УМК:  Окружающий  мир. 2  класс.  Учеб.для  общеобразоват.
учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. /А.А. Плешаков. - 3-е изд. -
М.: Просвещение, 2012
Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс: учебное пособие дляобщеобразовательных
организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2015
Тесты  по  предмету  «Окружающий  мир».  2класс:  к  учебнику  А.А.Плешакова
«Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику) / Е.М. Тихомирова. – 14-е
изд., перераб. идоп. – М.: Издательство «Экзамен», 2016
От земли до неба : атлас-определитель для учащихся нач. кл./ А.А.Плешаков. – 8-е изд. –
М. : Просвещение, 2010
Зеленые страницы : кн. для учащихся нач. кл. / А.А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2014

Планируемые предметные результаты освоения учебного
предмета:

Обучающийся научится:
  называть, находить и показывать субъект РФ, в котором находится город и школа,

где учатся дети;
 называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;
 определять стороны горизонта;
 находить на глобусе океаны и материки;
 перечислять  единицы  измерения  времени  в  порядке  их  увеличения,  определять

количество  дней  в  неделе;  называть  дни  недели,  выстраивать  их
последовательность;

 перечислять времена года в правильной последовательности;
 измерять температуру;
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 кратко  характеризовать  содержание  общегражданских  праздников  современного
российского календаря, представленных в учебнике;

 находить  признаки  явлений  природы  в  разные  времена  года  и  называть
особенности жизни людей в эти времена года,  которые отразились в старинных
названиях месяцев;

 называть  осенние,  зимние,  весенние и  летние погодные и природные явления в
неживой природе;

 узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;
 перечислять цветы,  которые видели в цветниках города или в собственном саду

осенью, весной;
 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;
 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;
 различать перелетных и зимующих птиц;
 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;
 соблюдать правила здорового образа жизни;
 перечислять правила охраны природы в разные времена года;
 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и зимнего солнцеворота (25

декабря);
 находить на небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду;
 называть  несколько  лекарственных  растений  и  определять,  какие  части  их

используют для лечения;
 характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов

своего края;
 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления

(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы);
 находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе.

Содержание учебного предмета

Тема Количе
ство
часов

Содержание

Где  мы
живем

4 Родная страна. Флаг, герб, гимн России. Семья народов России. Что мы
называем родным краем (район, область). 
Город и село. Наш дом. Природа и рукотворный мир. Что нас окружает.
Солнце,  воздух,  вода,  растения,  животные  -  всё  это  окружающая  нас
природа.  Разнообразные вещи,  машины,  дома -  это то,  что сделано и
построено руками людей. Наше отношение к окружающему.
Проект «Родной город».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем».
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Природ
а

20 Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и
тепла для всего живого. 
Явления природы. Температура и термометр. 
Что такое погода.
Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.
Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Гранит и его
состав. Как люди используют богатства земных кладовых.
Воздух  и  вода,  их  значение  для  растений,  животных,  человека.
Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные
признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и
уход за ними.
Какие  бывают  животные:  насекомые,  рыбы,  птицы,  звери;  их
существенные  признаки.  Дикие  и  домашние  животные.  Животные
живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними
питомцами. 
В  гости  к  осени.  Сезонные  изменения  в  природе  (осенние  явления).
Экологические связи между растениями и животными: растения - пища
и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян
растений.
Будь  природе  другом!  Отрицательное  влияние  людей  на  растения  и
животных:  сбор  букетов,  обламывание  ветвей;  вырубка  лесов,  вылов
красивых  насекомых;  неумеренная  охота  и  рыбная  ловля,  разорение
птичьих  гнёзд  и  муравейников.  Охрана  растений  и  животных  своего
края.
Красная  книга  России:  знакомство  с  отдельными  растениями,
животными. Меры их охраны. Правила поведения в природе.
Экскурсия. В гости к осени.Осенние изменения в природе.
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение
температуры  воздуха,  воды,  тела  человека.  Знакомство  с  горными
породами  и  минералами.  Приемыухода  за  комнатными  растениями.
Правила ухода за животными живого уголка.
Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа»

Жизнь
города
и села

10 Город (село), где мы живём: основные особенности, доступные сведения
из истории.
Наш  дом:  городской,  сельский.  Соблюдение  чистоты,  порядка  на
лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что  такое  экономика.  Промышленность,  сельское  хозяйство,
строительство.  Транспорт,  торговля  -  составные  части  экономики,  их
взаимосвязь. Деньги. 
Из  чего  что  сделано.  Первоначальное  представление  об  отдельных
производственных  процессах.  Промышленные  предприятия  своего
города. 
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Как построить дом. Строительство в городе (селе).
Какой  бывает  транспорт:  наземный,  водный,  подземный,  воздушный;
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села.
Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники
культуры, их охрана.
Все профессии важны. Профессии людей, занятых на производстве. Труд
писателя,  учёного,  артиста,  учителя,  других  деятелей  культуры  и
образования.
В  гости  к  зиме.  Сезонные  изменения  в  природе:  зимние  явления.
Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсия. В гости к зиме. Зимние изменения в природе.
Проект «Профессии».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и
села».

Здоровь
е  и
безопас
ность

9 Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Здоровье человека -
его  важнейшее  богатство.  Режим  дня.  Правила  личной  гигиены.
Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение.
Поликлиника,  больница  и  другие  учреждения  здравоохранения.
Специальности врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог).
Берегись  автомобиля!  Правила  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах.
Домашние  опасности.  Меры безопасности  в  домашних условиях  (при
обращении с бытовой техникой, острыми предметами).
Пожар!Противопожарная безопасность. 
На  воде  и  в  лесу.  Правила  безопасного  поведения  на  воде.  Правила
экологической  безопасности:  не  купаться  в  загрязненных  водоемах.
Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. 
Опасные незнакомцы. Ориентация в опасных ситуациях при контакте с
людьми.
Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения по  разделу  «Здоровье  и
безопасность».

Общен
ие

7 Наша дружная семья. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые
отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей.
В школе. Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых.
Взаимоотношения мальчиков и девочек.
Правила  вежливости  (дома,  в  школе,  на  улице).  Этикет  телефонного
разговора. Приём гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 
Мы – зрители и пассажиры. Культура поведения в общественных местах
(в магазине, кинотеатре, транспорте).
Проект «Родословная».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».

Путеше
ствия

18 Посмотри  вокруг.  Горизонт.  Линия  горизонта.  Основные  стороны
горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 
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Водные богатства. Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. Части реки
(исток, устье, приток).
В  гости  к  весне.  Сезонные  изменения  в  природе:  весенние  и  летние
явления. Бережное отношение к природе весной и летом
Россия на карте. Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. 
Путешествие по Москве. Москва - столица России. Московский Кремль
и  другие  достопримечательности  столицы.  Знакомство  с  другими
городами нашей страны.
Путешествие по планете. Карта мира.
Путешествие по материкам. Материки и океаны. 
Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей.
Экскурсия. В гости к весне. Весенние изменения в природе.
Практические  работы:  Определение  сторон  горизонта  по  компасу.
Основные приёмы чтения карты.
Проекты «Города России», «Страны мира».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия».

Содержание модуля «Дорожная безопасность»
тема количе

ство
часов

содержание

Дорога,  ее
элементы  и
правила
поведения  на
ней

1 Элементы  дороги.  Тротуар.  Пешеходная  дорожка.  Обочина.
Правила  поведения  на  тротуаре.  Правостороннее  движение
пешеходов  и  транспортных  средств.  Опасность  перехода  перед
близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и
водителей по мокрой и скользкой дороге.

Пешеходные
переходы

2 Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный
пешеходные переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и
односторонним  движением.  Опасные  ситуации  при  переходе
дороги. Пешеходные переходы в районе школы.

Нерегулируем
ые
перекрестки

2 Типы  перекрестков.  Предупредительные  сигналы,  подаваемые
водителями.  Нерегулируемый  перекресток.  Обозначение
пешеходных  перекрестков  на  нерегулируемых  перекрестках.
Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти
проезжую часть, если пешеходный переход не обозначен.

Регулируемые
перекрестки.
Светофор.
Регулировщик
и его сигналы

2 Сигналы  светофора.  Типы  светофоров.  Действия  участников
движения  по  сигналам  светофора.  Правила  перехода  дороги  на
регулируемом  перекрестке.  Действия  пешеходов  по  сигналам
регулировщика.

Поездка  в
автобусе,
троллейбусе  и
в трамвае

2 Правила  для  пассажиров  автобуса,  троллейбуса  и  трамвая  на
остановке, при посадке, в салоне и при выходе. Правила перехода
дороги при движении на остановку и после выхода. Возможные
опасности.
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Дорожные
знаки

1 Назначение  дорожных  знаков.  Дорожные  знаки:  «Дорога  с
односторонним  движением»,  «Место  стоянки»,
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный
переезд  без  шлагбаума»,  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,
«Пешеходная  дорожка»,  «Въезд  запрещен».  Знаки  сервиса.
Дорожные знаки в микрорайоне школы.

Где  можно  и
где  нельзя
играть

1 Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды на
велосипеде.

Формы и методы обучения
Основнымиметодами  при  реализации  программы  являются  объяснительно-

иллюстративный,  практический,  словесный,  а  также  проблемно-поисковый  подход  и
исследовательский, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета.
Предполагается использование разнообразных форм обучения:

• организация наблюдения детей за явлениями природы и общественной жизни, 
• проведение  практических  работ  и  опытов,  в  том  числе  исследовательского

характера, различных творческих заданий,

• проведение дидактических и ролевых игр, учебных диалогов, 

• обучение моделированию объектов и явлений окружающего мира,

• экскурсии и учебные прогулки,

• организация  посильной  детской  практической  деятельности  по  охране  среды  и
другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка
с  окружающим  миром,  а  также  способствующие  развитию  у  учащихся
познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей.

Виды и формы организации контроля
 тематическийконтроль «Проверим себя и оценим свои достижения» по окончании 

каждого раздела;
 текущий контроль в форме устного, фронтальногоопроса, практических работ, 

тестов.
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных  источников,  применять  комплексные  знания. При  оценке  предметных
результатов  основную  ценность  представляет  способность  использовать  знания  при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
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