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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Исходными документами  для составления программы явились:
Документы федерального уровня –
 Конституция РФ;
 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2012 №

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.

2010 г.  №189    «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям и организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях»  189 (в
действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576  «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 
40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  Порядка  формирования  
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования» 

Документы регионального  уровня –
 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П;
 Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области в 2016 году»

 Приказ  министра  образования  Московской  области  от  15.04.2016  №1427  «Об  утверждении
Регионального  базисного  учебного  плана  для  государственных  образовательных  организаций
Московской  области,муниципальных  и  частных  образовательных  организаций  в  Московской
области,реализующих программы основного общего и среднего общего образования,  на 2018-
2019 учебный год».

Документы школьного  уровня –
 Положение «О рабочей программе педагога»;
 Образовательная программа ФГОС ООО;
 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019 уч. год



  Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  примерной  программы  начального
общего  образования  по окружающему миру,  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных
или  допущенных  к  использованию  в  основной  образовательной  программе  школы,  базисного
учебного плана,   авторской   программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».,учебного материала  и
требований к  результатам образования,  представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования. 
    Изучение  программы  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:
— 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;
- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и
нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде
—  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1)  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,  региону,  в  котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нём;
3)  формирование  модели безопасного  поведения  в  условиях повседневной  жизни и в  различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4)  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения  эффективного  и
безопасного взаимодействия в социуме.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

  В  результате   изучения   предмета  «Окружающий  мир»   обучающиеся  2  класса   получат
возможность расширить, систематизировать и углубить   исходные представления  о природных и
социальных   объектах и явлениях как  компонентах единого мира, овладеют основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе.
   Они приобретут  опыт эмоционально  окрашенного. Личностного отношения  к миру природы и
культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных  наук в их единстве и
взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления
окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,  определить  своё  место  в
ближайшем окружении.
    Обучающиеся  получат  возможность осознать целостность научной картины мира, своё место в
мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
    Обучающиеся  познакомятся  с  некоторыми способами изучения  природы и общества,  начнут
осваивать умения проводить  наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые    причинно-следственные  связи  в  окружающем мире,  в  том числе  на  многообразном
материале природы и культуры родного края.
     В результате  изучения курса они заложат фундамент своей экологической и культурологической
грамотности,  получат возможность  научиться   соблюдать правила поведения в  мире  природы и
людей,  правила   здорового образа  жизни.  Освоят  элементарные нормы  адекватного  природо-  и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

Раздел  «Где мы живём?»
Обучающийся научится:



-   различать (узнавать)  изученные  объекты  и  явления живой и неживой  природы;
-   описывать  на  основе  предложенного   плана  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой
природы, выделять их  основные существенные  признаки;
-  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или известных
характерных  свойств и проводить  простейшую классификацию  изученных  объектов природы;
-  проводить  несложные  наблюдения   и  ставить  опыты,  используя  простейшее   лабораторное
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности
при проведении  наблюдений и опытов;
-    использовать  естественно-научные  тексты  с  целью  поиска  и  извлечения  познавательной
информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных  устных  или   письменных
высказываний;
-    использовать  различные  справочные  издания  (определитель  растений  и  животных  на  основе
иллюстраций, атлас карт) для поиска новой информации;
-   использовать  готовые модели (глобус,  карта,  план)  для  объяснения  явлений или выявления
свойств объектов;
-   обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между живой и неживой  природой,  взаимосвязи  в
живой природе;  использовать их для объяснения необходимости бережного  отношения  к природе;
-  определять характер  взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния  этих
отношений на природные объекты, на здоровье  и безопасность человека;
-    понимать необходимость  здорового образа жизни, соблюдения  правил безопасного  поведения;
использовать   знания    о  строении  и  функционировании  организма  человека  для  сохранения  и
укрепления своего здоровья.

Обучающийся  получит возможность  научиться:
-осознавать  ценность  природы  и  необходимость    нести  ответственность  за   её   сохранение,
соблюдать правила экологического поведения  в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии)  и в природе;
-    пользоваться   простыми навыками самоконтроля и саморегуляции   своего самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно  выполнять  режим дня, правила рационального питания  и  личной
гигиены.
-   выполнять правила безопасного поведения в природе,  оказывать  первую помощь при несложных
несчастных  случаях.

Раздел  «Общество»
Обучающийся  научится:

-  различать  государственную   символику  Российской  Федерации;    описывать
достопримечательности  столицы  и  родного  края;   находить  на  карте  Российскую   Федерацию,
Москву – столицу России, свой регион и его главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее;  соотносить основные (изученные)  исторические события
с датами,  конкретную дату с веком;  находить место  изученных событий на «ленте времени»;
-    используя   дополнительные  источники  информации,  находить  факты,  относящиеся  к  образу
жизни,  обычаям и верованиям наших  предков;  на  основе имеющихся  знаний  отличать  реальные
исторические факты от вымыслов;
-   оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  (семья, общество
сверстников  и т.д.); 
-    использовать различные  справочные издания  (словари, энциклопедии)  и  детскую литературу о
человеке  и  обществе  с  целью  поиска    и  извлечения  познавательной  информации,  ответов  на
вопросы, объяснений, для создания собственных  устных или письменных высказываний;
-  соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость
здорового образа жизни.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными  окружающими социальными группами;



-  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать  их  возможное  влияние   на  будущее,  приобретая  тем  самым  чувство  исторической
перспективы;
-  наблюдать и описывать проявления богатства  внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах школы,  профессионального сообщества, страны;
-    проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные   договорённости  и
правила, в том числе правила общения  со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке
школы.

 Количество проверочных работ – 6
 Количество экскурсий – 3
 Количество практических работ – 6
 Количество проектов - 6

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Примерное распределение часов по темам,
рассчитанное на 2 часа в неделю (всего 68 учебных часов).

Содержание программы
№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1 Где мы живём? 3

2 Природа 21

3 Жизнь города и села 10

4 Здоровье и безопасность 10

5 Общение 6

6 Путешествия 16

7 Повторение 2

ИТОГО 68

кол-во часов
на год

Количество часов по триместрам
1 2 3

Общая трудоемкость 68 22 22 24



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема Ко-во
часов

Дата Примечание
По плану Дата

факт
Где мы живём? (3ч)

1 Родная страна 1 04.05 04.05
2 Город и село 1 05.09 05.09
3 Природа и рукотворный мир 1 11.09 11.09

Природа (21ч)
4 Проверим и оценим свои 

достижения по разделу
 «Где мы живем?»

1 12.09 12.09

5 Живая и неживая природа. 1 18.09 18.09
6 Явления природы.

Практическая     работа № 1  
«Измерение температуры»

1 19.09 19.09

7 Что такое погода? 1 25.09 25.09
8 В гости к осени.  Экскурсия 1 26.09 26.09

9 В гости к осени 1 02.10 02.10
10 Звёздное небо. 1 03.10 03.10
11 Заглянем в кладовые Земли. 

Практическая работа № 2
«Знакомство с горными породами 
и минералами».

1 16.10 16.10

12 Про воздух. 1 17.10 17.10
13 Вода в жизни человека. 1 23.10 23.10
14 Какие бывают растения? 

Практическая работа №3 
«Распознавание деревьев, 
кустарников и трав».

1 24.10 24.10

15 Какие бывают животные? 1 30.10 30.10
16 Невидимые нити в природе: 

взаимосвязь растительного и 
животного мира.

1 31.10 31.10

17 Дикорастущие и культурные рас-
тения.
Практическая работа № 4 
«Знакомство с представителями 
дикорастущих и культурных 
растений».

1 06.11 06.11

18 Дикие и домашние животные. 1 07.11 07.11
19 Комнатные растения.

Практическая работа №5 
«Отработка приёмов ухода за 
комнатными растениями».

1 13.11 13.11

20 Животные живого уголка. 
Практическая работа №6 
«Отработка приёмов ухода за 
животными живого уголка».

1 14.11 14.11



21 Про  кошек и собак 1 27.11 27.11
22 Красная книга. 1 28.11 28.11
23 Будь природе  другом. 1 04.12 04.12

24 Обобщающий урок по теме 
«Природа».

1 05.12 05.12

Жизнь города и села (10ч)
25 Что такое экономика? 1 11.12 11.12
26 Что из чего сделано? 1 12.12 12.12
27 Какой построить дом 1 18.12 18.12
28 Какой бывает транспорт 1 19.12 19.12
29 Культура и образование. 1 25.12 25.12
30 Все профессии важны. 1 26.12 26.12
31 В гости к зиме. 

Сезонные изменения в природе. 
1 09.01 09.01

32 В гости к зиме. 1 15.01 15.01
33 Обобщающий урок по теме 

«Жизнь города и села».
1 16.01 16.01

34 Диагностическая работа 1 22.01 22.01
Здоровье и безопасность (10ч)

35 Строение тела человека. 1 23.01 23.01
36 Если хочешь быть здоров. 1 29.01 29.01
37 Берегись автомобиля! 1 30.01 30.01
38 Школа пешехода

Практи  ческая работа № 7   
«Отработка правил перехода 
улиц».

1 05.02. 05.02.

39 Домашние опасности. 1 06.02 06.02

40 Пожар. 1 12.02 12.02
41 На воде и в лесу 1 13.02 13.02

42 Опасные незнакомцы 1 26.02 26.02
43 Обобщающий урок по теме 

«Здоровье и безопасность». 
1 27.02 27.02

44 Наша дружная семья. 1 05.03 05.03
Общение (6ч)

45 Проект «Родословная» 1 06.03 06.03
46 В школе. 1 12.03 12.03
47 Правила  вежливости. 1 13.03 13.03

48 Ты и твои друзья
Практическая работа № 8 
«Отработка основных правил 
этикета».

1 19.03 19.03

49 Мы - зрители и пассажиры. 1 20.03 20.03
50 Обобщающий урок по теме 

«Общение». 
1 26.03 26.03

Путешествия (16ч)
51 Посмотрите  вокруг. 1 27.03 27.03

52 Ориентирование на местности
Практическая работа № 9 
«Определение сторон горизонта 
по компасу».

1 02.04 02.04

53 Ориентирование на местности 1 03.04 03.04



Практическая работа № 9 
«Определение сторон горизонта 
по компасу».

54 Формы земной поверхности. 1 16.04 16.04
55 Водные богатства 1 17.04 17.04
56 В гости к весне. 

Экскурсия 
1 23.04 23.04

57 В гости к весне. 1 24.04 24.04
58 Россия на карте 1 30.04 30.04
59 Проект «Города России» 1 07.05 07.05
60 Путешествие по Москве. 1 08.05 08.05
61 Московский Кремль. 1 14.05 14.05
62 Город на Неве. 1 15.05 15.05
63 Путешествие по планете 1 21.05 21.05

64 Путешествие по материкам 1 22.05 22.05
65 Страны мира. 1 28.05 28.05 Скорректировано в 

связи с 
государственным 
праздником

66 Проект « Страны мира» 1

Повторение (2ч)

67 Обобщающий урок по теме 
«Путешествие».

1 29.05 29.05 Скорректировано в 
связи с 
государственным 
праздником68 Впереди лето. 1

  

Примечание:  рабочая  программа скорректирована в связи с государственными праздниками
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