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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основеФедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личностигражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторскойпрограммы «Окружающий мир» А.А. Плешакова.Цели и задачи курсаКурс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определенаособой актуальностью эко началом третьего тысячелетия экологические проблемы,возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке ихрешение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остротуэкологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решаетсложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнегодефицита экологической культуры в обществе.Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно – развивающий характер.
Цель изучения окружающего мира – воспитание гуманного, творческого, социальноактивного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, кприродному и культурному достоянию человечества.Задачи:  становление у ребенка современной экологически ориентированной картинымира; развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; формирование личностных качеств культурного человека: доброты,терпимости, ответственности; формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения вприродной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,осуществление подготовки к изучению естественно - научных иобществоведческих дисциплин в основной школе; создание условий для развития познавательных процессов, речи,эмоциональной сферы, творческих способностей, формирование учебнойдеятельности.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Предметными результатами являются:

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессови явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределахизученного);
 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшимшкольником), необходимым для дальнейшего образования в областиестественнонаучных и социальных дисциплин;
 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерныеособенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и событиякультуры, истории общества.
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Место курса в учебном планеНа изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школыотводится 2ч в неделю. Программа во 2 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Учебно-тематический план№ Наименование разделов Всегочасов В том числе на: Примерноеколичествочасов насамостоя-тельныеработыэкскурсии практичес-киеработы

проекты

1 Где мы живем? 5 1 1 12 Природа 19 1 5 1 33 Жизнь города и села 9 1 1 24 Здоровье и безопасность 8 1 25 Общение 6 1 1 16 Путешествия 21 1 2 1 3Итого 68 3 10 5 12
Технологии обученияВ процессе изучения курса возможно использование следующих технологий:развивающее обучение; коллективная система обучения (КСО); исследовательские ипроектные методы; технология использования в обучении игровых методов: ролевых,деловых и других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.Формы организации учебного процессаВ преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:работа в малых группах (2-5 человек); проектная работа; подготовка сообщений/ рефератов;исследовательская деятельность; информационно-поисковая деятельность; выполнениепрактических и лабораторных работ. Типы уроков: урок овладения новыми знаниями. Урокформирования навыков и умений. Урок обобщения и систематизации. Урок повторения.Урок контроля и проверки знаний. Нетрадиционные уроки.

Формы промежуточного, итогового контроля: фронтальный; групповой; индивидуальный; комбинированный.Контроль проводится в форме контрольных, проверочных, тестовых, диагностическихписьменных работ.
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Содержание курсаРаздел(количество часов нараздел)

Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности

1 – 5 ч Гдемыживём.
Где мы живем. Наш«адрес» в мире: планета— Земля, страна —Россия, название нашегогорода (села), что мыназываем родным краем(район, область и т. д.).Флаг, герб, гимн России.Что нас окружает.Солнце, воздух, вода,растения, животные —все это окружающая насприрода. Разнообразныевещи, машины, дома —это то, что сделано ипостроено руками людей.Наше отношение кокружающему.

Фронтальная,индивидуальная, групповая(парная)

Самостоятельная работа,практическаяработа,диагностическая работа, работас нагляднымипособиями,картами, чтение,анализ текста,составлениеустныхвысказываний;работа надошибками;игроваядеятельность(игрыдидактические,сюжетно-ролевые,подвижные),работа надпроектом.2 – 19 ч Природа. Неживая и живаяприрода, связь междуними. Солнце —источник тепла и светадля всего живого.Явления природы.Температура итермометр. Что такоепогода. Звездное небо.Созвездия: Кассиопея,Орион, Лебедь.Представление озодиакальныхсозвездиях. Горныепороды и минералы.Гранит и его состав. Каклюди используютбогатства земныхкладовых. Воздух и вода,их значение длярастений, животных,

Самостоятельная работа,практическаяработа,диагностическая работа, работас нагляднымипособиями,картами, чтение,анализ текста,работа сословарями-справочниками;составлениеустныхвысказываний;игроваядеятельность(игрыдидактические,сюжетно-
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человека. Загрязнениевоздуха и воды. Защитавоздуха и воды отзагрязнения. Какиебывают растения:деревья, кустарники,травы; их существенныепризнаки. Дикорастущиеи культурные растения.Комнатные растения иуход за ними. Какиебывают животные:насекомые, рыбы, птицы,звери; их существенныепризнаки. Дикие идомашние животные.Животные живого уголка.Кошки и собакиразличных пород. Уход задомашними питомцами.Сезонные изменения вприроде: осенниеявления.Экологические связимежду растениями иживотными: растения —пища и укрытие дляживотных; животные —распространители плодови семян растений(изучается поусмотрению учителя).Отрицательное влияниелюдей на растения иживотных (сбор букетов,обламывание ветвей,вырубка лесов, выловкрасивых насекомых,неумеренная охота ирыбная ловля, разорениептичьих гнезд имуравейников и т. д.).Охрана растений иживотных своего края.Правила поведения вприроде.Красная книга России:знакомство с отдельнымирастениями и животнымии мерами их охраны.Экскурсии: живая инеживая природа,

ролевые,подвижные),работа надпроектом.
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наблюдение осеннихизменений в природе.Практические работы:знакомство с устройствомтермометра, измерениетемпературы воздуха,воды, тела человека;знакомство с горнымипородами и минералами;распознавание деревьев,кустарников и трав;знакомство спредставителямидикорастущих икультурных растений;отработка приемов уходаза комнатнымирастениями и животнымиживого уголка.
3 – 9 ч Жизньгородаи села.

Город (село), где мыживём: основныеособенности, доступныесведения из истории.Наш дом (городской,сельский). Соблюдениечистоты и порядка налестничной площадке, вподъезде, во дворе.Домашний адрес.Что такое экономика.Промышленность,сельское хозяйство,строительство,транспорт, торговля —составные частиэкономики, ихвзаимосвязь. Деньги.Первоначальныепредставления оботдельныхпроизводственныхпроцессах, например отглиняного карьера докерамических изделий, отстрижки овец дошерстяного трикотажа ит. д. (по усмотрениюучителя).Промышленныепредприятия своегогорода (изучается по

Самостоятельная работа,практическаяработа,диагностическая работа, работас нагляднымипособиями,картами, чтение,анализ текста,составлениеустныхвысказываний;игроваядеятельность(игрыдидактические,сюжетно-ролевые,подвижные),работа надпроектом.
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усмотрению учителя).Строительство в городе(селе).Какой бывает транспорт:наземный, водный,воздушный, подземный;пассажирский, грузовой,специальный.Пассажирский транспортгорода.Магазины города, села(изучается поусмотрению учителя).Культура и образованиев нашем крае: музеи,театры, школы, вузы и т.д. (по выбору учителя).Профессии людей,занятых на производстве.Труд писателя, ученого,артиста, учителя, другихдеятелей культуры иобразования (поусмотрению учителя).Сезонные изменения вприроде: зимние явления.Экологические связи взимнем лесу.Экскурсии: наблюдениезимних явлений вприроде; знакомство сдостопримечательностями родного города (села).
4 – 8 ч Здоровьеи безопас-ность.

Строение тела человека.Здоровье человека — еговажнейшее богатство.Режим дня. Правилаличной гигиены.Наиболеераспространенныезаболевания, ихпредупреждение илечение; поликлиника,больница и другиеучрежденияздравоохранения;специальности врачей:терапевт, стоматолог,отоларинголог и др.(изучается поусмотрению учителя).

Самостоятельная работа,практическаяработа,диагностическая работа, работас нагляднымипособиями,чтение, анализтекста,составлениеустныхвысказываний;игроваядеятельность(игрыдидактические,сюжетно-
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Правила безопасногоповедения на улицах идорогах.Меры безопасности вдомашних условиях (приобращении с бытовойтехникой, острымипредметами и т. д.).Противопожарнаябезопасность.Правила безопасногоповедения на воде.Правило экологическойбезопасности: не купатьсяв загрязненных водоемах.Съедобные инесъедобные ягоды игрибы. Жалящиенасекомые. Ориентация вопасных ситуациях приконтактах с людьми:незнакомый человекпредлагает пойти с нимпокататься на машине,открыть дверь в квартирув отсутствие взрослых ит. д.Практическая работа:отработка правилперехода улицы.

ролевые,подвижные),работа надпроектом.

5 – 6 ч Общение. Труд и отдых в семье.Внимательные изаботливые отношениямежду членами семьи.Имена и отчествародителей. Школьныетоварищи, друзья,совместные учеба, игры,отдых. Взаимоотношениямальчиков и девочек.Правила вежливости(дома, в школе, на улице).Этикет телефонногоразговора. Прием гостейи поведение в гостях. Каквести себя за столом.Культура поведения вобщественных местах(кинотеатре, транспортеи т. д.).Практическая работа:

Самостоятельная работа,практическаяработа,диагностическая работа, работас нагляднымипособиями,картами, чтение,анализ текста,составлениеустныхвысказываний;игроваядеятельность(игрыдидактические,сюжетно-ролевые,подвижные),работа над
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отработка основныхправил этикета. проектом.

6 – 21 ч Путешест-вия. Горизонт. Линиягоризонта. Основныестороны горизонта, ихопределение по компасу.Формы земнойповерхности: равнины игоры, холмы, овраги.Разнообразие водоемов:река, озеро, море и др.Части реки (исток, устье,русло); притоки.Сезонные изменения вприроде: весенние илетние явления.Бережное отношение кприроде весной и летом.Изображение нашейстраны на карте. Какчитать карту. Москва —столица России.Московский Кремль идругиедостопримечательностистолицы.Знакомство с другимигородами нашей страны(изучается поусмотрению учителя).Карта мира. Материки иокеаны. Страны мира.Экскурсии:ознакомление с формамиземной поверхности иводоёмами родного края;наблюдение весеннихизменений в природе.Практические работы:определение сторонгоризонта по компасу;освоение основныхприемов чтения карты.

Самостоятельная работа,практическаяработа,диагностическая работа, работас нагляднымипособиями,картами, чтение,анализ текста,составлениеустныхвысказываний;игроваядеятельность(игрыдидактические,сюжетно-ролевые),работа надпроектом.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года».
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план фактГде мы живём (5 ч)1. Родная страна. 1 04.092. Город и село. Проект «Родной город». 1 07.093. Природа и рукотворный мир. 1 11.094. Стартовая диагностическая работа. 1 14.095. Проверим себя и оценим свои достиженияпо разделу «Где мы живём». 1 18.09
Природа (19 ч)6. Неживая и живая природа. 1 21.097. Явления природы. 1 25.098. Что такое погода. 1 28.099. В гости к осени (экскурсия). 1 02.1010. В гости к осени. 1 05.1011. Звёздное небо. 1 09.1012. Заглянем в кладовые Земли. 1 12.1013. Про воздух… 1 16.1014. …И про воду. 1 19.1015. Какие бывают растения. 1 23.1016. Какие бывают животные. 1 06.1117. Невидимые нити. 1 09.1118. Дикорастущие и культурные растения. 1 13.1119. Дикие и домашние животные. 1 16.1120. Комнатные растения. 1 20.1121. Про кошек и собак. 1 23.1122. Красная книга. 1 27.1123. Будь природе другом. Проект «Краснаякнига, или возьмём под защиту». 1 30.11

24. Проверим себя и оценим свои достиженияпо разделу «Природа». 1 04.12
Жизнь города и села (9 ч)25. Что такое экономика. 1 07.1226. Из чего что сделано. 1 11.1227. Как построить дом. 1 14.1228. Какой бывает транспорт. 1 18.1229. Все профессии важны. Проект«Профессии». 1 21.12

30. В гости к зиме (экскурсия). 1 25.1231. В гости к зиме. 1 11.0132. Проверим себя и оценим свои достиженияпо разделу «Жизнь города и села». 1 15.01
33. Презентация проектов «Родной город»,«Красная книга, или Возьмём под защиту»,«Профессии».

1 18.01
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Здоровье и безопасность ( 8 ч)34. Строение тела человека. 1 22.0135. Если хочешь быть здоров. 1 25.0136. Берегись автомобиля! Школа пешехода. 1 29.0137. Домашние опасности. 1 01.0238. Пожар! 1 05.0239. На воде и в лесу. 1 08.0240. Опасные незнакомцы. 1 12.0241. Проверим себя и оценим свои достиженияпо разделу «Здоровье и безопасность». 1 15.02
Общение (6 ч)42. Наша дружная семья. 1 19.0243. Проект «Родословная». 1 22.0244. В школе. 1 26.0245. Правила вежливости. Ты и твои друзья. 1 01.0346. Мы – зрители и пассажиры. 1 05.0347. Проверим себя и оценим свои достиженияпо разделу «Общение». 1 08.03

Путешествия (21 ч)48. Посмотри вокруг… 1 12.0349,50 Ориентирование на местности. 2 15.0319.0351. Формы земной поверхности. 1 29.0352. Водные богатства. 1 02.0453. В гости к весне (экскурсия). 1 05.0454. В гости к весне. 1 09.0455. Россия на карте. 1 12.0456. Проект «Города России». 1 16.0457. Путешествие по Москве. 1 19.0458. Московский кремль и Красная площадь. 1 23.0459. Город на Неве. 1 26.0460. Земля на карте. 30.0461. Путешествие по материкам и частям света. 1 03.0562. Итоговая промежуточная аттестационнаяконтрольная работа. 1 07.05
63. Страны мира. Проект «Страны мира». 1 10.0564. Впереди лето. 1 14.0565. Проверим себя и оценим свои достиженияпо разделу «Путешествия». 1 17.05
66. Презентация проектов «Родословная»,«Города России», «Страны мира». 1 21.05
67,68 Резерв. 2 24.05
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Перечень учебно-методического обеспечения
Учебники (автор,название, годиздания, кемрекомендованили допущен,издательство)

Методическиематериалы
Дидактические материалы Материалы дляконтроля

Интернет-ресурсы, ЦОР,ЭОР

Плешаков, А.А. Окружающиймир. 2 класс :учеб. дляобщеобразоват.организаций : в 2ч. / А. А.Плешаков. – М. :Просвещение,2020.РекомендованоМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедерации.

1. Единая коллекцияЦифровыхОбразовательныхРесурсов:Режим доступа:http://shcool –collection.edu.ru2. Федеральныйпортал«Российскоеобразование»http://www.edu.ru3. Российскийобщеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru4. Издательство«Просвещение».Системаучебников«Школа России»http://school-russia.prosv.ru

http://shcool/
http://shcool/
http://www.edu.ru
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-russia.prosv.ru
http://school-russia.prosv.ru
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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