
  



Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир»  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 г.  № 2357; от 

18.12.2012 г. № 1060; от 26.11.2014 № 1643; от 18.05. 2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);   

разработана на основе: 

          -     примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2018. – (Стандарты второго поколения); 

-  авторской программы по «Окружающему миру» для 1 – 4 классов Н.Ф. 

Виноградовой.   Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2019; 

- УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – Москва: 

Издательский центр «Вентана - Граф», 2018. 

За основу Рабочей программы по предмету «Окружающий мир» взят вариант примерного 

тематического планирования авторской программы курса УМК «Начальная школа XXI века». 

Цели и задачи 
 

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. К общечеловеческим 

ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный 

портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 

общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов 

России. 

 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1. Формирование широкой целостной картины мира с опорой на современные научные 

достижения; 

2. На основе предметных знаний и умений подведение учеников к осознанию объективно 

существующих связей и зависимостей между природой, обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 
3. В ходе решения первых двух задач развитие логичности и самостоятельности мышления, 

развитие исторического мышления, формирование экологической культуры; 
4. Формирование общеучебных умений: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, делать 

обобщения и выводы; ориентироваться в пространстве и времени; формирование умения 

работать с картами, таблицами, схемами, добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; 

самостоятельно проводить опыты, наблюдения, практические работы; 
5. Воздействие на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитание 

чувства патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край; 
6. Способствование эстетическому воспитанию: на ознакомительном уровне представление 

наук, помогающих познавать окружающий мир. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 
 «Окружающий мир» - предмет особый, многогранный. Его содержание включает сведения из 

разных областей действительности и готовит младших школьников к изучению истории, 

обществознания, географии, биологии. 
льного опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – 

общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; 

понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 



        «Окружающий мир» - интегрированный курс, включает в себя ОБЖ. При его изучении младший 

школьник: 
- устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает 

взаимозависимости в системе «человек – природа – общество»; 
- осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических 

установок; получает начальные навыки экологической культуры; 
- подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознает 

возможность изменять себя, понимает важность здорового образа жизни; 
- подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 
        Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного восприятия 

окружающего мира. 
        Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных для 

понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; 

формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается формирование общеучебных 

умений – выделять существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое событие 

происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений. Развивающая функция 

предмета предполагает и формирование элементарной  эрудиции ребенка, его общей культуры, 

овладение знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

        Воспитывающая  функция включает решение задач социализации ребенка, принятие им 

гуманистических норм существования  в среде обитания, воспитание эмоционально-положительного 

взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

 

                    4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа составлена из расчета 2 часов 

в неделю, 68 часов в год. 
 

5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Программа обеспечивает достижение  определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий  мир». 

Предметные результаты 
К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 
называть (приводить примеры) 
- правила здорового и безопасного образа жизни; 
- правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях культуры; 
- основные права граждан России и права ребенка; 
-основные древние города Руси и России ( не менее 3-4); 

различать (соотносить): 
- прошлое – настоящее – будущее; 
- год – век (столетие); 
- предметы неживой и живой природы, изделия; 
- представителей растительного и животного мира и места их обитания; 
- этические понятия: заботливость, внимательность, деликатность, доброта и др.; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
- соотносить событие с датой его происхождения; 

- характеризовать значение природы для человека и правила отношения к ней; 
- описывать объект окружающего мира, передавать свое отношение к нему; 
- устанавливать связь между природным объектом и условиями его обитания; 
- составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); 
- составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных исторических событиях; 



- проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с программой), фиксировать 

их результаты. 

 

Универсальные учебные действия: описывать кратко особенности разных органов чувств; 

сопоставлять органы чувств с выполняемой ими функцией. Анализировать режим дня 

школьников, рассказывать о его значении. Различать арабские и римские цифры, время с 

точностью до минуты. Характеризовать значение и особенности физической культуры, 

закаливания. Реализовывать в учебных, житейских и игровых ситуациях правила поведения при 

возникновении опасности. 
 

6. Содержание учебного предмета 

 

        В программе представлены следующие ведущие содержательные линии. 
- Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ.индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего нужно знать 

себя, как узнать себя. Это содержание представлено во 2 классе темой «Кто ты такой». 

- Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание представлено во 2 

классе темой «Кто живет рядом с тобой». 
- Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает 

человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно беречь и 

охранять. Это содержание  во 2 классе представлено темой  «Мы – жители Земли». 

- Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою 

Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, 

семья как ячейка общества. Это содержание представлено во 2 классе темой «Твоя Родина – Россия». 
- История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие 

события произошли в его истории, как развивались экономика, культура, просвещение в нашей 

стране. Это содержание представлено разделом «Путешествие в прошлое (исторические сведения)», 

который имеется во всех темах программы 2 класса. 

 

Введение. Что нас окружает (2 ч) 
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди), предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 
 Универсальные учебные действия: «читать» информацию, представленную в виде схемы. 

Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой (10 ч) 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой «я» каковы другие люди. Можно ли 

изменить себя. 
Наши помощники - органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима 

дня, гигиены и закаливания. Физическая культура. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Здоровье и осторожность. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себяогонь. 

Кто живет рядом с тобой (11 ч) 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо» имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 
Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в общественных 

местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и 

заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению - правила взаимоотношений 

и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 



Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими 

эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 
 Универсальные учебные действия: составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи. Характеризовать правила поведения в среде сверстников, 

взрослых, со старшими и младшими. Реализовывать правила поведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских ситуациях. 

Россия - твоя Родина (20 ч) 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину,как выражает свою любовь. Флаг и 

герб России. 
Родной край - частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится? Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб  главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии 

людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в 

последние годы (экономист, программист). 
Города России. Москва - столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург - северная столица 

России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция - главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия - 

многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере 

2-3 народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне - предки русского народа. 

Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V - IX веках. Первые русские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь, Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. 

Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 
Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 

роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 
 Универсальные учебные действия: ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры 

синонимов к слову Родина. Воспроизводить в небольшом рассказе повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с историей Москвы. Различать основные 

достопримечательности родного края и описывать их. Ориентироваться в понятии «Конституция 

РФ»: называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка. Знать флаг и герб 

России. 

Мы - жители Земли (25 ч) 
Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля - планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 
Царства природы. Животное и растение - живые существа. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 

России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, 

птицы - обитатели леса и их жизнь в разные времена года. 
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, 

болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов (реки, пруда, 

болота). 
Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов. 
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 



Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях. Зерновые, 

овощные, технические и др. Животные поля. 
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 
Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа как источник пищи, 

здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы 

в искусстве и литературе. 
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Русский фольклор о природе. 

 Универсальные учебные действия: характеризовать кратко Солнечную систему; выделять 

отличия Земли от других планет Солнечной системы. Называть царства природы. Описывать 

признаки животного и растения как живого существа. Различать этажи леса: называть 

особенности каждого этажа. Узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса (с 

ориентировкой на растительность родного края). Различать понятия (без термина): сообщества, 

деревья, кустарники, травы, лекарственные и ядовитые растения. Составлять небольшие 

описания на тему «Лес – сообщество». Моделировать на примере цепи питания жизнь леса. 

Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу. 

Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его особенности. 

Различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды. 

Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать водоём от реки как 

водного потока. Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). 

Приводить примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по 

рисункам) опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество друг от 

друга. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 

представлению в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным 

наблюдения). Различать плодовые и ягодные культуры.составлять небольшой рассказ о роли 

природы в жизни человека. Приводить примеры произведений живописи (музыки), посвящённых 

природе. Приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности). 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, учреждение культуры и быта (с учетом 

местных условий). 
Практические работы: составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ). 
Программа обеспечена следующим методическим комплексом: 
Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного 

взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и 

социальную сущность. Особенностью программы является включение знаний, которые 

способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления о психической природе 

человека (познавательных процессах, отличии от высших животных и др.) 

7. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

 

Наименование и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд. 

1. УМК 1-4 классы «Начальная школа 21 века». Научный 

руководитель Н.Ф.Виноградова. 

К 
 

2. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. –М.: Просвещение, 2018.- 

(Стандарты второго поколения) 

1 
 



3. Авторской программы по «Окружающему миру» для 1 

– 4 классов Н.Ф. Виноградовой.   Москва: 

Издательский центр «Вентана - Граф», 2019 

1 
 

5. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Н.Ф.Виноградова– М.: «Вентана – Граф», 2018. 

К 
 

 

Печатные пособия 
  

7. Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. для 

учащихся общеобразовательных учреждений/– М. 

«Вентана – Граф», 2019. 

К 
 

 

Технические средства обучения 
  

8. Компьютер 1 
 

 


