
Рабочая программа курса «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана  для 2 класса в на 

основе авторской программы для 2 класса Н.Ф. Виноградовой. Окружающий мир / 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа ХХI века» - М.: Вентана - 

Граф, 2008 г. и     предназначена для обучения окружающему миру учащихся начальной 

школы 8-9 лет общеобразовательного учреждения. 

Данный курс построен на общей научно-методической основе реализующей 

принцип комплексного развития личности младшего школьника. Его содержание 

включает сведения из разных областей действительности и готовит младших школьников  

к изучению географии и истории, обществознания и биологии, анатомии и валеологии. 

Одной из важнейших идей предмета является обеспечение перспективности в его 

изучении (установление преемственных связей как внутри начальной школы, так и 

возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных 

предметов в среднем звене школы).  

Значимость предмета «окружающий мир» также определяется тем, что данный 

учебный предмет вносит вклад в экологическое воспитание школьников и воспитания 

бережного отношения к собственному здоровью. Формирование у ребѐнка элементарного 

умения предвидеть последствия своего поведения, сравнить свои действия с 

установленными нормами поведения в окружающей среде. 

Важнейшими целямиобучения окружающему миру являются: 

 приобщение детей к социальному опыту и культуре, 

 воспитание правильного взаимодействия с природной и социальной средой, 

 формирование знаний о природе, человеке и обществе, социальное развитие 

школьника, воспитание высших нравственных чувств, 

 формирование мышления, воображения, речи ребѐнка, его эрудиции, общей 

культуры. 

Основные задачи,стоящие перед учителем во втором классеопределяются 

следующим образом: 

 расширяется содержания ознакомления с природой и обществом, уточняется 

понятие «окружающий мир», развивается умение школьников различать понятия «живая 

природа», «неживая природа», «изделия, сделанные человеком». 

 продолжается работа по отработке устойчивых навыков и привычек 

здорового образа жизни, выполнению правил гигиены и физической культуры, 

 расширяются краеведческие знания, формируется понятие «родной край», 

 обогащается понятие «культура поведения», «культура взаимоотношений, 

расширяются знаний о сферах применения правил поведения в природной и социальной 

среде. 

Целями и задачами обучения основам здорового образа жизни являются: 

 формирование личности способной реализовать себя в современном мире 

максимально эффективно и безопасно; 

 формирование личности творчески относящейся к возникающим проблемам, 

владеющей навыками саморегуляции; 

 формирование навыков безопасного поведения, эффективного 

взаимодействия с людьми; 

 получений знаний и навыков, необходимых для создания семейных 

отношений и воспитания детей; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний, ухода за больными; 



 формирование навыков рационального питания, закаливания физической 

культуры и других способов самосовершенствования собственного здоровья. 

Данная программареализуется в течение одного учебного года. На изучение 

окружающего мира во 2 классе отводится 68 часов в год. 

Курс 2 класса построен на общей научно-методической основе, реализующей 

принцип комплексного развития личности младшегошкольника и позволяющей 

организовать целенаправленную работу по формированию у учащихся важнейших 

элементов учебной деятельности. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции – соотношение между естественно - научными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и 

систему общественных отношений. Реализация этого принципа даѐт возможность учесть 

одну из важнейших психологических особенностей младших школьников – целостность, 

нерасчленѐнность восприятия окружающего мира, а во - вторых обеспечивает познание 

отдельных сторон действительности в их взаимосвязи. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и 

личностного развития, а также последующего успешного обучения, предоставление 

каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, 

проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики социальных 

ролей данной возрастной категории социально значимых качеств, обеспечивающих 

успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что даѐт возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе 

(и, соответственно, в учебниках) уделяется общекультурным сведениям  о творческой 

деятельности людей, научных открытиях, литературе, архитектуре, искусстве, великих 

ученых, деятелях искусства и т. п.  

4. Необходимость принципаэкологизации предмета определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при 

ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование 

у школьников элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, 

сравнивать своп действия с установленными нормами поведения в окружающей среде. 

При этом действие принципа распространяется на отношение человека не только к 

природным объектам, но и к другим людям (социальная экология). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения, возможность успешного изучения 

соответствующих естественно - научных и гуманитарных предметов в среднем звене 

школы.  

6. Краеведческий    принцип  обязывает      учителя   при    изучении   

природы и общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить 

экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, 

исторический музеи и т.п. Всѐ это обеспечивает накопление чувственного опыта и 

облегчает осознание учебного материала. 

На уроках окружающего мира во втором классе учитель использует следующие 

методы обучения: наблюдение, опыт и эксперимент, упражнение, решение проблемных 

ситуаций, словесный, метод беседы, игровые методы. Данная программа предусматривает 

классно-урочную форму обучения. Продолжительность урока 45 минут (2 урока  в 

неделю). 

Межпредметные связи «окружающий мир» имеет с литературой (дети имеют 

возможность сравнить научное описание изучаемых явлений и предметов с их 



поэтическим и прозаическим описанием в литературных произведениях, что дает им 

возможность многогранного анализа данных объектов, не выделяя в них только лишь 

научное объяснение), математикой (школьники учатся построению, исследованию и 

применению математических моделей окружающего их мира). В федеральном базисном 

учебном плане на изучение окружающего мира во 2  классе начальной школы отводится 2 

часа в неделю, всего – 68 часов.  

Предполагаемые результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 

подготовки учащихся 2 класса» и содержат три компонента: называть (приводить 

примеры), различать (соотносить), решать задачи в учебных и бытовых ситуациях. 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Введение. Что  тебя окружает (1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

Кто ты такой (14ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа даст 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. Определение времени по часам (арабские и римские 

цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения 

за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить 

себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения 

при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя 

огонь. 

Кто живет рядом с тобой (7ч). 

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, па 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. Ссоры: как 

их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (13 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 двух-трех 

народов.  

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

Русь. Славяне  - предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V- 1Х 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».  

Мы — жители Земли (9ч). 

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. 

 

Природные сообщества (21 ч) 
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, 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; нар, 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 нолях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодородные и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

 

Природа и человек (3ч) 
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). Как человек одомашнил 

животных. 

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, в 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). 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса, 

обучающихся по данной программе. 

 

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 нрава 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. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством 

образования РФ. 

 

УМК: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в  2 частях Ч. 1 – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана - Граф, 

2012.- 160 с.: ил.- ( Начальная школа 


