
Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа по учебному предмету  «Окружающий мир»  разработана 

на основе примерной образовательной программы авторов Н.Ф.Виноградовой, которая 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 Программа по учебному предмету «Окружающий мир» соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 

от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования») и  

образовательной системе «Начальная школа XXI века». 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования и 

программы  формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининский район 

Саратовская область».   

Основная цель предмета — формирование социального 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. 

       Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

1.Образовательная задача заключается в формировании разнообразных представлений 

о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, реализации 

целостного восприятия окружающего мира. 

2.Развивающая задача обеспечивает осознание отдельных связей в природе и 

социальном мире, психическое и личностное развитие школьника, формирование 

предпосылок научного мировоззрения. 

3.Воспитывающая задача включает решение задач социализации ребенка, принятии им 

гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-

положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является составляющей обязательной части 

учебного плана. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений.  

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. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудициоиного 

фона обучения,  что дает возможность развивать общую культуру школьника, его 

возрастную эрудицию.  

4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при 

ознакомлении его с окружающим миром. 



 

 

5. Принцип поступательности обеспечивает- постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных 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.  

               Используемые образовательные технологии на уроках окружающего мира: 
развивающего обучения, ИКТ, исследовательские, интерактивные, игровые, 

здоровьесберегающие,  метод проектов. 

 Формы уроков: экскурсии, конференции, деловая игра, практикумы, лекции,  уроки 

контроля, презентации. 

Ожидаемые образовательные результаты в рамках ФГОС 

Предметные результаты обучения. 

Ученик научится:   

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России,  права ребенка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое – настоящее - будущее; год – век (столетие); 

соотносить событие с его датой; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на основе цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ, сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

Метапредметные результаты обучения: 

Ученик может научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе - повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Москвы; 

 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей 

местности). 

В области познавательных УУД: 

 ученик научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на основе полученных 

результатов 

 использовать определители (гербарий растений и т.д.), дополнительный материал из 

интернета в процессе изучения нового материала или при составлении плана рассказа, 

доклада, презентации; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать готовые модели (условные знаки, глобус, планкарту и др.) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов 



 

 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

В области коммуникативных  УУД: 

 ученик научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

В области регулятивных УУД: 

 ученик научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения 

заданий на основе выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков 

В области личностных УУД: 

 ученик получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой. 

       Программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана с учетом 

формирования ключевых компетентностей: разрешение проблем, социальная, 

коммуникативная, информационная. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

(2 часа в неделю) 

                   УМК  Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир» 

 
№ п/п 

 

Тематический блок  

 

Количество 

часов 

 

1. Введение. Что окружает человека. 1 ч 

2. Кто ты такой. 14 ч 

3. Кто живет рядом с тобой  6 ч 

4. Россия — твоя Родина  13 ч 

5. Мы — жители Земли  9 ч 

6. Природные сообщества  19 ч 

7. Природа и человек. 1 ч 

 Всего 63 

Практическая часть 

Контрольные работы 2 

Самостоятельные работы 3 
Тестирование 3 
Практические работы 3 

Экскурсии 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

по окружающему миру (2 ч в неделю) 

                     УМК  Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир» 
 

№ 

уро

ка 

Наименование 

тем уроков 

 Дата проведения ИКТ Примечание  

УУД По 

плану 

Фактич

еская  

  

1. Что окружает 

человека 

«Читать» информацию, 

представленную в виде 

схемы. Сравнивать 

внешность разных людей: 

выделять черты сходства и 

различия.  

  презентация  

2. Я, ты, он, 

она…Все мы 

люди. 

Сравнение портретов 

разных людей. 

Коммуникативная 

деятельность 

(описательный рассказ на 

тему «Какой я»). 

Дидактические игры: 

удержание цели, 

соблюдение правил.  

Наблюдения: деятельность 

разных органов чувств. 

Моделирование ситуаций: 

здоровье и осторожность. 

Описывать кратко 

особенности разных 

органов 

чувств. Сопоставлять орг

ан чувств с выполняемой 

им 

функцией. Анализировать 

режим дня, рассказывать о 

его значении в жизни 

школьника. Различать 

арабские и римские 

цифры, время с точностью 

до минуты.  

Характеризовать 

значение и особенности 

физической культуры, 

закаливания. Реализовыва

ть в учебных, игровых и 

житейских ситуациях 

правила поведения при 

возникающих опасностях. 

    

3. Наши помощники 

органы чувств. 

    

4. Вкус. Осязание.     

5. Поговорим о 

здоровье. 

    

6. Секреты здоровья.     

7. Режим дня     

8. Поговорим о 

часах. 

    

9. Физическая 

культура. 

    

10. Закаляться может 

каждый. 

Практическая 

работа. Памятка 

«Если хочешь 

быть здоров» 

    

11. Почему нужно 

правильно 

питаться. 

    

12. О витаминах.     

13. Умеем ли мы 

есть? 

    

14. Почему нужно 

быть осторожным 

    

15. Правила 

дорожного 

движения. 

Самостоятельна

я работа. «Кто 

ты такой. Твое 

  презентация  



 

 

здоровье». 

16. Работа над 

ошибками. 

Что такое семья. 

Коммуникативная 

деятельность 

(описательный рассказ на 

тему «Моя семья»). 

Моделирование ситуаций 

на правила поведения 

со взрослыми, 

сверстниками. 

Классификация качеств по 

признаку положительное 

— отрицательное (добрый 

— жадный, 

справедливый — 

несправедливый и др.). 

Сравнение поведения 

героев художественных 

произведений, реальных 

лиц в разных этических 

ситуациях. 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.  

    

17. Кто такие 

родственники? 

    

18. Семейные 

традиции. 

    

19. О правилах 

поведения. 

  презентация  

20. О правилах 

поведения в 

театре. 

    

21. Умеем ли мы 

дружить. 

Тестирование по 

теме «Правила 

поведения» 

    

22. Родина – что это 

значит. 

Характеристика понятий 

«Родина», «родной край».  

Подбор синонимов к слову 

«Родина».  

Характеристика прав и 

обязанностей граждан 

России.  

Наблюдения труда, быта 

людей родного края. 

Моделирование 

воображаемых ситуаций: 

путешествие по России. 

Узнавание города по его 

достопримечательностям.  

Ориентироваться в 

понятии «Родина»,  

приводить примеры 

синонимов к слову 

«Родина». 

  презентация  

23. Прошлое, 

настоящее, 

будущее.  

    

24. Как Русь 

начиналась. 

    

25. Москва – столица 

России. 

Самостоятельна

я работа по теме  

«Русь» 

  презентация  

26. Работа над 

ошибками. 

Как Москва 

строилась. 

    

27. Города России.   презентация  

28. Родной край - 

частица Родины. 

    



 

 

29. Как трудятся 

россияне. 

Контрольная 

работа по теме 

«Как Русь 

начиналась» 

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.  

    

30. Работа над 

ошибками. 

О занятиях наших 

предков. 

    

31. Все профессии 

важны. 

    

32. Мы – граждане 

России.   

Тестирование  

«Россия — твоя 

Родина». 

    

33. Права  и 

обязанности 

граждан России. 

    

34. Россия – 

многонациональн

ая страна. 

  презентация  

35. Твоё первое 

знакомство со 

звёздами. 

Характеристика планет 

Солнечной системы.  

Характеризовать кратко 

Солнечную систему;  

 

выделять отличия Земли 

от других планет 

Солнечной системы.  

Называть царства 

природы.  

 

Описывать признаки 

животного и растения как 

живого существа.  

    

36. Солнечная 

«семья».  

Самостоятельна

я работа по теме 

«Звёздное небо» 

    

37. Работа над 

ошибками. 

Чем Земля 

отличается от 

других планет? 

    

38. Глобус – модель 

Земли. 

Тестирование  

«Мы – жители 

земли».  

    

39. В некотором 

царстве… 

    

40. Грибы.     

41. Какие животные 

живут на Земле. 

  презентация  

42. Разнообразие 

растений. 

    

43. Условия роста и 

развития 

    



 

 

растений. 

Экскурсия в парк. 

44. Среда обитания. Классификация объектов 

природы по признаку 

принадлежности к царству 

природы.  

Работа со схемой «Царства 

природы». Характеристика 

растений и животных 

данного сообщества (луг, 

лес, поле, водоём, сад, 

огород).  

 

Коммуникативная 

деятельность: 

описательный рассказ о 

представителях 

сообщества. Различение: 

культурные — 

дикорастущие растения.  

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 небольшое 

описание 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 состояния воды 

    

45. Лес и его 

обитатели. 

  презентация  

46. Деревья леса. 

Кустарники леса. 

    

47. Травянистые 

растения леса. 

Лекарственные 

травянистые 

растения леса. 

    

48. Животные леса.   презентация  

49. Птицы леса.     

50. Пресмыкающиеся 

леса. 

    

51. Насекомые леса.     

52. Практическая 

работа. 

Составление 

памятки «Правила 

поведения в лесу» 

    

53. Что мы знаем о 

воде.  

Круговорот воды 

в природе. 

  презентация  

54. Какими бывают 

водоёмы. 

    

55. Обитатели 

пресных 

водоёмов. 

Контрольная 

работа «Что мы 

узнали за год»  

    

56. Работа над 

ошибками. 

Водоплавающие – 

жители водоёмов. 

    

57. Растения пресных 

водоёмов. 

    

58. Обитатели 

солёных 

водоёмов. 

    

59 

- 

60. 

Луг и его 

обитатели. 

Растения. 

    

61 

- 

62 

Луг и его 

обитатели. 

Животные. 

  презентация  



 

 

63. Поле и его 

обитатели.  

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 от других 

сообществ.  

Приводить примеры 

культур, выращиваемых на 

полях.  

«Читать» информацию, 

представленную в виде 

схемы.  

Описывать сезонный труд 

в саду и в огороде (по 

проведённым 

наблюдениям).  

Различать плодовые и 

ягодные культуры.  

    

64. Сад и его 

обитатели. 

Практическая 

работа 

«Озеленение 

школьного 

участка» 

    

65. Человек – часть 

природы. 

Моделирование ситуаций: 

человек и природа. Поиск 

информации на тему «Роль 

человека в сохранении и 

умножении природных 

богатств. Правила 

поведения в 

природе». Составлять 

небольшой рассказ о роли 

природы в жизни человека. 

Приводить примеры 

произведений живописи 

(музыки), посвящённых 

природе. Приводить прим

еры растений и животных, 

    

66. Повторение 

изученного 

    



 

 

занесённых в Красную 

книгу России (на примере 

своей местности).  

67 

- 

68 

Резерв      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение  

 
УМК:  Н.Ф.Виноградова «Окружающий мир» 

Литература для учителя: 

- Окружающий мир: 2 класс: поурочные планы: /Н.Ф.Виноградов.- Волгоград.: 

издательство «Учитель», 2009. (Начальная школа XXI века). 

- Окружающий мир: 2 класс: методика обучения : /Н.Ф.Виноградова. -2-е изд., перераб. 

-М.: Вентана-Граф, 2010. (Начальная школа XXI века). 

Литература для учащихся: 

- Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч. /Н.Ф.Виноградова.-3-е изд., перераб.- М.:Вентана-Граф. (Начальная школа XXI 

века). 

-Окружающий мир: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. /Н.Ф.Виноградова.-2-е изд., перераб.- М.:Вентана-Граф. (Начальная 

школа XXI века). 

Адреса электронных ресурсов: 

-http://eorhelp.ru/ - вебинары.  

- http://numi.ru/group.php?gid=38 «Введение ФГОС НОО средствами УМК «Начальная 

Школа 21 века».  

- http://www.proshkolu.ru/club/ventana «Клуб учителей «Начальная школа 21 века». 

- http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html  «Школьный гид». 

- http://www.vgf.ru/ Официальный сайт издательства «Вентана Граф» (нормативно-

правовая и методическая база, презентации, видеоуроки, комментарии к учебникам и 

пр.).  

Техническое обеспечение: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Интерактивное устройство.   

3. Ноутбук 

4. Мультимедийный проектор 
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