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      Рабочая программа составлена на основе следующих  нормативно-правовых   

документов: 

      1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»  с изменениями и дополнениями. 

      2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

     3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

     4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

      5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

«Губернаторский инженерный лицей №102» 

     6.  Учебный план  лицея  на 2020-2021 учебный год. 

     7. Программы общеобразовательных учреждений. Окружающий мир:программа 1-4      

классы.  О.Т.Поглазова, В.Д. Шилин- Смоленск: Ассоциация 21век, 2020 . 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:   

 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир (в 2 частях). 2 класс. Учебник/ О.Т. 

Поглазова, В.Д. Шилин.-  Смоленск.: Ассоциация 21 век,2020. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса составлена с 

учѐтом общих целей изучения предметной области «Обществознание и естествознание», 

определѐнных Федеральным государственным образовательным стандартом содержания 

начального общего образования и отражѐнных в еѐ примерной программе курса 

«Окружающий мир. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по окружающему миру будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру»; “ 

Яндекс Учебник”,”Я Класс”, Zoom, Viber. 

Программа ориентирована на достижение целей:  

познавательная цель направлена на осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности; 

социокультурная цель включает формирование элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

Изучение окружающего мира во втором  классе направлено на достижение 

следующих задач: 

социализация ребѐнка; 

развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире; развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать еѐ и представлять); 

воспитание любви 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. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.2 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Получат возможность узнать: 

- правила безопасного поведения в 

природе и социальной среде (водоѐм, 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;  

- правила личной гигиены, способы 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

приѐмы оказания первой помощи при 

лѐгких травмах, простудных заболеваниях;  

-природные тела и явления, способы их 

изучения;  

- основные наблюдаемые космические 

объекты (звезда, планета, спутник); виды 

земной поверхности (океаны и материки, 

горы и равнины, холмы и овраги); виды 

естественных и искусственных водоѐмов 

(море, река, озеро, пруд, водохранилище); 

условные изображения на карте гор, 

равнин, водоѐмов, городов, границ 

государств; особенности поверхности и 

водоѐмов 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 ребѐнка;  

- названия наиболее многочисленных 

народов, населяющих территорию России;  

-2–4 представителя изучаемых 

систематических групп природных и 

социальных объектов своей местности, их 

достопримечательности;  

- экологические проблемы современного 

города и пути их решения;  

- смысл понятий: тело, явление, облако, 

звезда, планета, спутник, созвездие; 

равнина, холм, гора, овраг; океан, море, 

озеро, река, пруд, водохранилище, болото; 

Получат возможность 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 

водоѐмы 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 еѐ;  

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



семья, родственники, Родина, государство, 

столица, граница, Конституция, 

гражданин, право, обязанность; город, 

посѐлок, транспорт, средство связи, музей, 

профессия, искусство; симметричное, 

несимметричное, линия и центр 

симметрии предметов. 

 

Учащиеся научатся: 

-различать по существенным признакам 

природные объекты и изделия человека; 

объекты живой и неживой природы, тела и 

явления; небесные тела, формы суши, 

виды водоѐмов; 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 

солѐных водоѐмов; объектов городского 

хозяйства, музеев, культурных центров, 

достопримечательностей родного города 

(посѐлка); 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 их сходства и 

различия;  

-определять принадлежность изучаемых 

природных и социальных объектов к 

конкретным систематическим группам по 

существенным признакам; 

 - объяснять отличия человека от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся смогут использовать 

приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- 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 лѐгких 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. 



животных; различие эстетических, 

этических, моральных категорий (красивое 

– безобразное, нравственное – 

безнравственное, культурное – 

некультурное, вежливое – грубое и др.); 

значение природы для здоровья человека, 

положительные и отрицательные 

воздействия человека на природу; 

 - наблюдать тела и явления природы, 

небесные тела, формы земной 

поверхности, виды водоѐмов, признаки 

экологического неблагополучия в природе; 

объекты городского хозяйства, культуры, 

спортивные сооружения, виды строений, 

улиц, транспорта, музейные экспонаты; 

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;  

 - формулировать и обосновывать правила 

экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе, нравственного 

поведения в быту и обществе; 

 - создавать творческие работы на 

заданную тему, участвовать в проектной 

деятельности; - оценивать свою 

деятельность, высказывая свои суждения, 

предположения, аргументы. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Формируемые личностные действия:  

 ориентироваться в социальных ролях (член семьи, член классного коллектива, 

горожанин, селянин, гражданин России) и межличностных отношениях; 

  выделять нравственный аспект поведения;  

 соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;  

 соблюдать моральные, безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе. 

 

У второклассника продолжат 

формироваться следующие личностные 

качества: 

 – положительное отношение, учебно-

познавательный интерес к приобретению 

знаний, к освоению способов познания 

окружающего мира, к исследовательской 

деятельности; 

 – познавательная активность, 

наблюдательность, внимательность, 

Второклассник получит возможность 

для формирования: 

 – понимания личной ответственности и 

способности оценивать свой вклад в дело 

сохранения памятников природы, 

культуры, истории; 

 – способности оценивать и желания 

улучшать результаты своего учебного 

труда, развивать свои творческие 

способности; 



любознательность, воображение, 

фантазия, творческие способности; 

 – экологическая культура, готовность 

следовать экологически грамотным и 

безопасным правилам поведения в 

обществе и природе;  

– чувство прекрасного, восхищение 

красотой объектов природы и культуры; 

понимание того, что природа нужна 

человеку не только для удовлетворения 

потребностей жизни, но и для проявления 

эстетических чувств, создания 

произведений искусства. 

 – умения выделять нравственный аспект 

поведения, соотносить поступки с 

принятыми в обществе морально-

этическими нормами; 

 – осознания себя членом семьи, классного 

коллектива, горожанином, гражданином 

России и воспитания в себе желания стать 

достойным человеком: верным другом, 

заботливым членом семьи, патриотом 

своей Родины;  

– чувства любви к родной стране, к еѐ 

природе, культуре;  

– понимания того, что родной край – 

частица России, нашего 

многонационального государств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные УУД 

Формируемые регулятивные действия: 

  анализ своего знания и незнания;  

  постановка учебной задачи, умение принимать и сохранять учебную цель; 

  определение последовательности решения поставленной задачи, составление плана 

учебных действий; 

  коррекция своих действий (сличение с образцом, эталоном, ответом); 

  оценка своих действий (осознание усвоенного в результате решения учебной задачи и 

на каком уровне). 

 

Второклассник продолжит учиться: 

 – с помощью учителя (вместе с 

одноклассниками) оценивать 

недостаточность знаний, определять 

учебно-познавательные задачи, намечать 

план «открытия» новых знаний, освоения 

новых учебных действий; 

 – планировать учебные действия (с 

учителем и одноклассниками) для решения 

учебно-познавательных, учебно-

практических задач;  

– следовать намеченному плану, решая 

учебные задачи, корректировать свои 

действия (с помощью учителя), проверять 

правильность их выполнения, выявлять 

причины ошибок и исправлять их.  

Второклассник получит возможность 

научиться:  
– предлагать совместно с одноклассниками 

(с учителем) систему оценки успешности 

выполнения учебных и творческих 

заданий, в соответствии с ней оценивать 

результаты своего труда и 

одноклассников;  

– осуществлять самоконтроль (с помощью 

учителя) за усвоением предметных и 

метапредметных знаний и умений. 

 

Познавательные УУД 

Формируемые познавательные действия (работа с информацией):  

 осмысливать цель чтения;  

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

  определять основную и второстепенную информацию; 

  сопоставлять информацию из разных источников;  



 систематизировать и структурировать информацию, отображать еѐ в разной форме 

(план описания, рисунок, схема, таблица и др.); 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую (вербальную в наглядную и 

наоборот);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы) и 

создавать собственные 

Второклассник продолжит учиться: 

 – осознавать (с помощью учителя, с 

одноклассниками) учебно-познавательную 

задачу и целенаправленно решать еѐ; 

 – характеризовать, описывать природные 

и социальные объекты и явления, выделяя 

(с помощью учителя) их сущностные 

стороны;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию объектов окружающего 

мира (по названным учителем 

основаниям); 

Второклассник получит возможность 

научиться:  

– выбирать источники информации (с 

учителем, с одноклассниками) для 

решения учебно-познавательных, учебно-

практических задач; 

 – извлекать информацию, представленную 

в разных формах: в словесной, 

изобразительной, схематической, 

табличной, модельной, условно-знаковой; 

 – пользоваться готовыми моделями для 

изучения строения природных объектов, 

объяснения природных явлений. 

 

Коммуникативные УУД 

Формируемые коммуникативные действия:  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач 

  общения (приветствие, прощание, игра, диалог);  

 осуществлять сотрудничество со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 

планирование общего дела, распределение функций участников и определение способов 

их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желание помочь взрослым и сверстникам;  

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественно-научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, уважение 

позиции партнѐра, выявление конфликтной ситуации при сотрудничестве, поиск 

вариантов еѐ разрешения, принятие общего решения и его реализация 

 

Второклассник продолжит учиться:  

– обмениваться информацией о природных 

и социальных объектах, собранной из 

разных источников, с одноклассниками 

(учителем, роди телями); 

– выражать свои мысли, чувства в устной 

форме, донося своѐ мнение, отношение, 

оценку событий и др.;  

– составлять небольшие информационные 

сообщения с использованием подобранных 

иллюстраций, представляя их 

одноклассникам;  

– участвовать в диалоге, в общей беседе 

Второклассник получит возможность 

научиться: 

 – высказывать своѐ мнение по вопросам, 

обсуждаемым в классе, в группе учащихся, 

отстаивать его, аргументируя свою 

позицию, принимать мнение других 

участников беседы, если оно оказывается 

более правильным;  

– вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, осуществляя проектную 

деятельность: распределять работу по 

интересам, собирать, обсуждать и 

обрабатывать информацию, 



при обсуждении учебных и жизненных 

проблем, соблюдая правила культуры 

общения, уважения и взаимопонимания;  

-слушать других, быть готовым вежливо 

отстаивать свою точку зрения, проявлять 

терпимость к другим высказываниям. 

договариваться о форме еѐ презентации, о 

роли каждого в представлении собранного 

материала, стремиться разрешать 

возникшие проблемы и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 2 КЛАСС». 

Раздел 1: Человек и природа. (11 ч.) 

Окружающий мир. Тела окружающего мира. Человек –   разумное существо. Твое 

здоровье. Как беречь органы чувств. Как беречь органы чувств. Чистота – залог  здоровья 

Зеленая аптека. Азбука  безопасности.  

  

Раздел 2: Человек и общество. (11 ч.) 

Человек – член общества. Профессии людей. Как мы общаемся. Правила этикета. 

Красота человека. Хорошее настроение. Твои друзья. Твоя семья. Семейные заботы. 

Семейные традиции.  

 

Раздел 3: Природа вокруг тебя. (22 ч.) 

Кто и как изучает природу. Природные явления. Разнообразие облаков. Что такое солнце. 

Солнце и жизнь. Звѐздные узоры. Небесные «гости». Мы живем на планете. День и ночь 

на земле. Спутник земли. Путешествие по луне. Наша «солнечная семья». Поверхность 

нашей планеты. Земные просторы. Какими бывают горы. Горы и люди. Вода на Земле. 

Пресные воды суши. Реки и люди. Озера, пруды, болота. Водоемы в опасности.  

 

Раздел 4: Твоя Родина. (24 ч.) 

Твоя Родина – Россия. Твоя Родина – Россия. Государственные символы России. Законы 

России. Праздники в жизни россиян. Столица России. Российские города. Российские 

города. Горожане и селяне. Родной город, его достопримечательности. Проблемы 

современного города. Проблемы современного города. Транспорт. Водный и воздушный 

транспорт. Проблемы загрязнения воздуха и воды при его использовании. Контрольная 

работа по теме «Твоя Родина». Путешествие по залам музеев. Старинные и современные 

предметы одежды и быта. Старинные и современные средства письменности, счѐта, связи.  

Художественное творчество человека. Путешествие по залам музеев мира. Путешествие 

по залам музеев родного города. Мир искусства. Красота природная и рукотворная. 

Природа в произведениях литературы, живописи, музыки. Обобщающий урок. Что 

узнали, чему научились во 2 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Из них 

Теорети

ческая 

часть 

Практическая часть 

Тематические 

проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1  Человек и природа.  11 10 1  

2  Человек и общество.  11 10  1 

3  Природа вокруг 

тебя. 

22 21  1 

4  Твоя Родина. 24 22 1 1 

  Итого 68 63 2 3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1.Учебно-методическая литература: 

 

1. Поглазова О.Т. Окружающий мир (в 2 частях). 2 класс. Учебник/ О.Т. Поглазова, В.Д. 

Шилин - Смоленск.: Ассоциация 21 век,2020. 

2. Окружающий мир:Тетрадь (в 2 частях) к учебнику для 2 класса общеобразовательных 

организаций / О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин-Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020 

3. Программы  Общеобразовательных учреждений Окружающий мир: программа 1-4 классы  

О.Т . Поглазовой, В.Д. Шилин- Смоленск: Ассоциация 21век, 2017.  
4. Поглазова О.Т.Окружающий мир: Методические рекомендации к учебнику 2 класса 

общеобразовательных организаций. Пособие для учителя/ О.Т. Погглазова,В.Д. 

Шилин.- Смоленск:Ассоциация 21 век, 2017. 

5. Поглазова О.Т. Окружающий мир. 2 класс. Тестовые задания-Смоленск: ассоциация 

21 век, 2017. 
 

 2.Справочная литература:  

1.  Энциклопедия от А до Я. М.: Росмен. 2018 г. 

2. Полная энциклопедия. Растения. М.: Эксмо.2017 г. Энциклопедия. Животные. М.:    

Фолио.2007 г.  

3. Детская энциклопедия «Я познаю мир». М.: АСТ-ЛТД.1917 г. 

 4. Большая энциклопедия школьника. М.: Росмен.2010 г.  

 5. Большая книга вопросов и ответов. Что? Зачем? Почему? М.: Эксмо. 2013 г 

 

 



3. Дидактический материал:  

1. Георгобиани А.Л., Глебова Е.В., Комплект наглядных пособий по окружающему миру 

«Начальная школа» - М.: Экзамен, 2020г. 

2. Коллекции полезных ископаемых. 

3. Коллекции плодов и семян растений. 

4. Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

5. Живые объекты (комнатные растения, животные) 

6. Глобус, карта России.  
 

4. Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер (ПК).  

 Многофункциональное устройство (МФУ).  

 Интерактивная доска 
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