


Пояснительная записка 
 

1.  Статус программы  

Рабочая программа по окружающему миру разработана для учащихся 2 класса и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., 

авторов Вахрушев А.А., Ловягин С.Н., Кремлева И.И., Зорин Н.В.. Данный УМК 

рекомендован МО РФ и науки.  

            Модуль «Краеведение» (ВОМ).  

            Количество часов: окружающий мир 68 часов, в том числе внутрипредметный 

модуль (ВОМ) - 20 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса во 2 классе являются: 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

- формирование умения наблюдать за окружающим миром и рассказывать о нём; 

- изучение  объектов и явлений живой и неживой природы, объектов, созданных 

человеком; 

- умение  находить нужную информацию, используя естественнонаучные тексты для  

ответов на вопросы, объяснений; 

- формирование умения проводить наблюдения и ставить простейшие опыты; 

          - формирование навыков бережного отношения к природе, необходимости жить 

человеку в гармонии с ней; 

- формирование навыков безопасного поведения в природе и обществе; 

- воспитание патриотизма и гражданственности, развитие интереса к своей стране, её 

народам, истории, языку, культуре; 

- формирование представлений о гуманистических ценностях. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

         − уметь наблюдать за окружающим миром и рассказывать о нём; 

         − уметь проводить наблюдения и ставить простейшие опыты; 

         − различать объекты и явления живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком; 

        − сравнивать объекты природы и делить их на группы; 

        − приводить примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

        − уметь находить связи в природе между живой и неживой природой, природой и 

человеком; 

       − проводить наблюдения за погодой; 

       − уметь измерять температуру воздуха и воды; 

       − называть характерные признаки времен года; 

       − характеризовать звёзды и планеты; 

       − уметь наблюдать звездное небо и находить Полярную звезду; 

       − уметь находить созвездия; 

       − различать деревья, кустарники и травы; 

       − различать группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

       − узнавать на рисунке изученные растения и животных, описывать отдельные растения 

и животных; 

       − объяснять, чем домашние животные отличаются от диких, а культурные растения от 

дикорастущих; 

        − характеризовать глобус как модель Земли; 

        − находить на карте и глобусе все материки и океаны; 

        − ориентироваться на местности с помощью Солнца и компаса, по местным 

природным признакам; 



        − объяснять, что такое горизонт, линия горизонта и стороны горизонта; 

        − находить горизонт и определять стороны горизонта с помощью компаса; 

        − узнавать и описывать символы Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

        − уметь показывать на карте государственную границу, крупные города России; 

        − знать и выполнять правила поведения в музее, театре; 

        − знать по имени и отчеству всю свою семью, профессии членов своей семьи; 

        − характеризовать роль живых и неживых природных богатств в жизни человека, в том 

числе на примере своего края; 

        − соотносить отдельные объекты, созданные человеком, с природными материалами, 

из которых они созданы; 

       − понимать необходимость бережного отношения к памятникам культуры. 

       − знать и выполнять правила безопасного поведения человека в природе; 

       − уметь составлять режим дня школьника, соблюдать правила личной гигиены;  

       − уметь приводить (узнавать по описаниям) примеры охраны здоровья человека в 

различные сезоны года; 

       − знать правила безопасного поведения в общественном транспорте и на дорогах, 

основные дорожные знаки; 

2-й уровень (программный) 

       Учащиеся могут научиться: 

        − находить нужную информацию, используя естественнонаучные тексты для ответов 

на вопросы, объяснений; 

        − объяснять, как важна природа для жизни человека, понимать необходимость 

бережного отношения к природе; 

        − описывать изменения, происходящие в родном крае в течение года; 

        − характеризовать влияние смены времён года на неживую и живую природу, жизнь 

человека, использовать эти знания в своей жизни; 

        − рассказывать о красоте природы в любое время года и в любую погоду, о красоте 

облаков и звездного неба; 

        − рассказывать о жизни разных животных и растений и об их значении для человека; 

        − уметь описывать красоту природы родного края. 

        − знать название своего города (поселка, села), края, его столицу; 

        − уметь описывать природную или культурную достопримечательность, красоту 

природы родного края; 

        − знать отдельные традиции, обычаи и праздники народов родного края 

        − иметь представление о важных событиях прошлого и настоящего родного края; 

        − называть хозяйственные занятия жителей родного края, соотносить их с 

профессиями; 

        − уметь приводить (узнавать по описаниям) примеры безопасного поведения на 

транспорте, при переходе улицы, определять правильные действия в соответствии с 

основными знаками дорожного движения; 

       − знать и выполнять правила поведения в музее, театре; 

       − знать и соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет 

 

3. Содержание учебного курса «Окружающий мир» 

2 класс, базовый уровень. 

УМК для 1–4 кл. авторской программы «Окружающий мир» Вахрушев А.А., Ловягин С.Н., 

Кремлева И.И., Зорин Н.В.. 

 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Человек и природа 
Природа и рукотворный мир. Неживая и живая природа. Явления  

природы. Связи между неживой и живой природой. Экосистема. 



Погода и погодные явления. Температура, термометр. осадки, 

ветер. Термометр – прибор для измерения температуры. Сезонные 

явления. Сезонные явления родного края.  

Звёзды и планеты. Солнце – самая близкая к Земле звезда. Луна – 

спутник Земли. Созвездия. 

 Растения. Лиственные и хвойные растения. Связи в природе 

между растениями и животными. Дикорастущие и культурные 

растения, их различие. Группы культурных растений (зерновые, 

масличные, технические, кормовые, декоративные). Овощи, 

фрукты. Роль растений в жизни человека. Охрана растений. 

Растения нашего края. 

 Животные. Насекомые, рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние 

животные, их сходство и различие. Охрана животных. Опасные 

животные. 

Глобус как модель Земли. Карта полушарий. Океаны (Северный 

Ледовитый, Тихий, Индийский, Атлантический и Южный) и 

материки (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия и Антарктида), их названия, на глобусе и карте. 

Определение расстояний и направлений по карте. Горизонт. 

Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас. 

Человек и общество 

Наша Родина Россия. Государственная символика России: герб, 

флаг, гимн. Россия – многонациональная страна. Власть народа. 

Конституция. Президент, Правительство,  

Государственная Дума, Суд. Россия на карте, государственная 

граница на карте.  

Народы России. Традиции, обычаи и праздники народов России и 

родного края. Москва – столица России. Достопримечательности 

Москвы. Города России. Родной город (село). Природные и 

культурные объекты и достопримечательности города (села).  

Профессии людей. Взаимосвязь людей разных профессий в 

хозяйстве человека. Хозяйственные занятия жителей родного 

края. Сырьё. Природные материалы. Природные богатства  

России: почва, полезные ископаемые, растительное сырьё. 

Горючие, рудные и нерудные полезные ископаемые.  

Семья. Имена и фамилии членов семьи. Профессии членов  

семьи. Культура общения в семье. Традиции семьи. Нравственные 

аспекты взаимоотношений в семье. 

Правила безопасной 

жизни 

Правила безопасного поведения человека в природе. Правила 

безопасного поведения на улице, в школе, дома, в театре, музее, 

общественном транспорте. Режим дня школьника. Правила 

личной гигиены. Дорожные знаки. Светофор. Правила перехода 

улиц. Правила безопасного поведения на улице. Дорожные знаки.  

Безопасность в сети Интернет 

 

Формы и виды организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа, практическая работа, экскурсия, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

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). 



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). 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

2  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл. авторской программы «Окружающий мир»  Вахрушев А.А., Ловягин С.Н., 

Кремлева И.И., Зорин Н.В..  

 

Количество часов: 68 ч, 2 ч в неделю, в том числе модуль «Краеведение» (ВОМ) - 20 ч 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Краеведение (ВОМ) 20 

Окружающий мир 

2 Человек и природа 32 

3 Человек и общество 10 

4 Правила безопасной жизни 6 

Итого 68 

Контроль 
Контрольная работа 3 

Тематическая проверочная работа 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК для 1–4 кл. авторской программы «Окружающий мир» А.А. Вахрушева, О.В. 

Бурского, А.С. Раутиана. 

68 ч, 2 ч в неделю, в том числе модуль «Краеведение» (ВОМ) - 20 ч 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема / Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Человек и природа 39 

1.1 1 Природа вокруг нас. Повторение пройденного в 1 классе. 1 

1.2 2 Неживая и живая природа. Повторение пройденного в 1 классе. 1 

1.3 3  Связи между неживой и живой природой. Экосистема. 1 

1.4 4 Входная административная контрольная работа. 1 

1.5 5 
Погода и погодные явления. Температура, термометр. осадки, 

ветер 
1 

1.6 6 
Термометр –прибор для измерения температуры. Предсказание  

погоды. 
1 

1.7 7 
Наблюдение за погодой. Измерение температуры воздуха. 

Практическая работа. 
1 

1.8 8 ВОМ. Климатические особенности нашего края. 1 

1.9 9 
Изменение продолжительности дня и высоты солнца  

над горизонтом в разные сезоны года. 
1 

1.10 10 Живая природа и времена года. Признаки времен года. 1 

1.11 11 
Зависимость жизни людей от смены сезонов  

года.  
1 

1.12 12 Проверочная работа №1 «Природа вокруг нас» 1 

1.13 13 ВОМ. Сезонные явления родного края. 1 

1.14 14 
Звёзды и планеты – небесные тела. Движение планет. Наша 

планета Земля. 
1 

1.15 15 
Солнце – самая близкая к Земле звезда. Луна – спутник Земли. 

Созвездия. 
1 

1.16 16 
Экскурсия. Живая природа. Условия среды, необходимые 

растениям. 
1 

1.17 17 Роль растений в природе. Многообразие растений. 1 

1.18 18 Дикорастущие и  культурные растения, их различие. 1 

1.19 19 
ВОМ. Сельскохозяйственные культуры Калининградской 

области. 
1 

1.20 20 
ВОМ. Роль растений в жизни человека. Охрана  

растений.  
1 

1.21 21 ВОМ. Растения нашего края. 1 

1.22 22 ВОМ. Национальный парк Куршская коса. Экскурсия.  1 

1.23 23 Животные. Условия среды, необходимые животным. 1 

1.24 24 Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери. 1 

1.25 25 Особенности, образ жизни животных разных  групп. 1 

1.26 26 Дикие и домашние животные, их сходство и различие. 1 

1.27 27 
Разнообразие домашних животных. Роль кошек и собак в жизни 

человека. 
1 

1.28 28 
Роль животных в жизни человека. Охрана животных. Опасные 

животные. 
1 

1.29 29 Экология – наука о совместной жизни организмов. 1 



1.30 30 
Охрана природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги.  
1 

1.31 31 
ВОМ. Растения и животные нашей области, занесенные в 

Красную книгу. 
1 

1.32 32 Проверочная работа № 2 «Растительный и животный мир» 1 

1.33 33 Глобус как модель Земли. Карта полушарий. 1 

1.34 34 Глобус в руках. Практическая работа. 1 

1.35 35 Что изображено на карте. 1 

1.36 36 Определение расстояний и направлений по карте.  1 

1.37 37 Промежуточная контрольная работа за первое полугодие. 1 

1.38 38 Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. 1 

1.39 39 
Ориентирование по компасу, солнцу, местным природным 

признакам. Практическая работа. 
1 

2 Человек и общество 22 

2.1 40 
Наша Родина Россия. Государственная символика России: герб, 

флаг, гимн. 
1 

2.2 41 ВОМ. Символика нашего края. 1 

2.3 42 Россия –многонациональная страна. 1 

2.4 43 ВОМ. Население нашего края. История образования. 1 

2.5 44 
Как наша страна управляется? Президент, Правительство, 

Государственная Дума.  
1 

2.6 45 Россия на карте, государственная граница на карте. 1 

2.7 46 Народы России.                   1 

2.8 47 
ВОМ. Традиции, обычаи и праздники народов России и родного 

края. Экскурсия.  
1 

2.9 48 Москва – столица России. Достопримечательности Москвы. 1 

2.10 49 ВОМ.  Города России.  1 

2.11 50 Проверочная работа № 3 «Наша Родина Россия.» 1 

2.12 51 
ВОМ. Важнейшие события прошлого и настоящего России и 

родного края. 
1 

2.13 52 
ВОМ. Важнейшие события прошлого и настоящего 

Калининградской области.  
1 

2.14 53 
ВОМ. Родной город. Природные и культурные объекты и  

достопримечательности города. Экскурсия.  
1 

2.15 54 
ВОМ. Музеи и театры, правила поведения в общественных 

местах. 
1 

2.16 55 
Профессии людей. Взаимосвязь людей разных профессий в 

хозяйстве человека. 
1 

2.17 56 
ВОМ, Хозяйственные занятия жителей родного края. Сырьё. 

Природные материалы. 
1 

2.18 57 ВОМ. Биография вещей. Чем гордится наш край. 1 

2.19 58 

Природные богатства России: почва, полезные ископаемые, 

растительное сырьё. Горючие, рудные и нерудные полезные  

ископаемые. 

1 

2.20 59 ВОМ. Особенности рельефа нашего края.  1 

2.21 60 
Семья как единство близких людей. Имена и фамилии членов 

семьи Профессии членов семьи. 
1 

2.22 61 
ВОМ. Культура общения в семье. Традиции семьи. 

Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. 
1 

3 Правила безопасной жизни 7 

3.1 62 Правила безопасного поведения человека в природе. 1 



3.2 63 Правила безопасного поведения дома. 1 

3.3 64 Режим дня школьника. Правила личной гигиены. 1 

3.4 65 
Правила безопасного поведения на улице, общественном 

транспорте.  
1 

3.5 66 
Итоговая административная контрольная работа за курс 2 

класса. 
1 

3.6 67 Дорожные знаки. Светофор. Правила перехода улиц. 1 

3.7 68 ВОМ. Безопасность в сети Интернет. 1 

Итого 68 

Контроль Контрольная работа 3  

Тематическая проверочная работа 3 

  



  



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Программа по окружающему миру составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования   и   обеспечена    УМК    для    1–4    классов «Начальная школа XXI 

века». Учебник «Окружающий мир»: учебник для 2 класса в 2 частях. Н.Ф. 

Виноградова., – М.: Просвещение, 2021.  

         Модуль «Краеведение»,  

         модуль «ОБЖ». 

Количество часов (окружающий мир 68 часов, в том числе модуль «Краеведение» - 20, 

модуль «ОБЖ» - 10 часов). 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса окружающего мира во 

2 классе являются: 

К концу обучения в 2 классе учащиеся научатся: 

 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. 

 

К концу 2 класса учащиеся могут 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). 

 

Планируемые образовательные результаты в рамках ФГОС 

Личностными результатами изучения курса окружающего мира являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  



 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни. 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  



 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

3.Содержание учебного курса «Окружающий мир» 2класс (68 ч., 2 ч. в неделю, в 

том числе 20 ч. модуль «Краеведение», 10 ч. – модуль «ОБЖ» (входящие в основные 

часы). 

 

Содержание 

( тема раздела) 

Основные понятия 

 

 

Краеведение 

 (модуль)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной край – частица Родины.  

Карта Калининградской области. 

Символика Калининградской области и города Калининграда. 

Достопримечательности Калининградской области.  

Знаменитые люди Калининградской области.  

Имена в названии улиц. 

Исторические места родного города. 

Памятники и обелиски героям Великой Отечественной войны. 

Парки Калининграда. 

Областной театр кукол. 

Разнообразие растений и животных родного края.  

Природные сообщества Калининградской области. 

Реки и озёра Калининградской области. 

Красная книга Калининградской области. 

Особо охраняемые природные территории края. 

Национальный парк Куршская коса. 

       Калининградский зоопарк. 

        

  

ОБЖ (модуль) 

План эвакуации во время ЧС.  

Правила поведения и техника безопасности во время экскурсии.    

Правила дорожного движения. Дорожные знаки.  

Обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в 

транспорте.  

Правила поведения на воде.  

Ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

Памятка как не допустить присасывания клеща.  

Пожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на природе. Правила 

безопасности при общении с животными. 

 

Введение. Что тебя 

окружает? 

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? 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. 

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. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек 

открыл для себя огонь. 

 

Кто живёт рядом с 

тобой 

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. Ссоры: как их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и 

почему появились правила. Игровой и потешный семейный 

фольклор. 

 

Россия – твоя 

Родина 

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 воз никло и что 

обозначает слово «гражданин». 

 

Мы – жители Земли 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. 

Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет 

Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – 

живые существа. Какие животные обитают на Земле. 

Разнообразие растений и животных. 

Среда обитания. Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; 

дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млеко питающие 

(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: пар, твердая и жид кая вода. 

Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, 

болото). Типичные представители расти тельного 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 ох рана 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. 

 

Природа и человек 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных 

предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений 

природы в искусстве и литературе. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила 

поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. 

«Черная» книга Земли. 

 

 

 

 

 



Формы и виды работ: 

Формы и виды организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа, практическая работа, экскурсия, 

дистанционные технологии и электронные средства обучения. 

4.Учебно – тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

2 класс, базовый уровень. 2021 - 2022 учебный год. 

УМК «Начальная школа XXI века». Учебник «Окружающий мир». Авторы Н. Ф. 

Виноградова и др. 

Количество часов – окружающий мир 68 часов, в том числе модуль «Краеведение» - 

20 часов, модуль «ОБЖ» - 10 часов. 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Краеведение (модуль)  20 ч 

2 ОБЖ (модуль) 10ч 

Окружающий мир 

3 
Введение. Что тебя 

окружает? 1 ч. (в т.ч. 1 ч. ВОМ Краеведение) 

4 Кто ты такой? 11ч. (в т.ч 1 ч. ВОМ Краеведение, 

2 ч. - ОБЖ) 

5 Кто живёт рядом с тобой 8 ч. (в т.ч 5 ч. ВОМ Краеведение, 

3 ч. - ОБЖ) 

6 Россия – твоя Родина 13 ч. (в т.ч 3 ч. ВОМ Краеведение,  

1 ч. - ОБЖ) 

7 Мы – жители Земли 33 ч. (в т.ч 8 ч. ВОМ Краеведение,  

4 ч. - ОБЖ) 

8 Природа и человек 2 ч.  (в т.ч 2 ч. ВОМ Краеведение) 

Итого                                                                                                              68 ч 

Контроль  

Контрольная работа 3 

Проверочная работа                                2 

Экскурсии                                4 

 

 



Календарно–тематическое планирование курса «Окружающий мир», 

2 класс, базовый уровень. 2021 - 2022 учебный год. УМК авторов Н. Ф. Виноградова и др. 

Количество часов – окружающий мир 68 часов, в том числе модуль «Краеведение» - 20 

часов, модуль «ОБЖ» - 10 часов. 

Учитель Усова Г. А. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 1.  Введение. Что тебя окружает?  1 

 1.1 1 Окружающий нас мир. 

ВОМ 1. Краеведение. Родной край на карте Родины. 

1 

 2.  Кто ты такой? 11 

 2.1 2   Я, ты, он, она… Все мы люди.  

  ВОМ 2. Краеведение. Знаменитые люди Калининградской области. 

  1 

 2.2 3   Входная контрольная работа № 1. 1 

 2.3 4 Анализ контрольной работы. ОБЖ «План эвакуации во время ЧС» 1 

 2.4 5 Наши помощники – органы чувств. 1 

 2.5 6 Поговорим о здоровье. 1 

 2.6 7 Режим дня. Практическая работа «Составление режима дня для 

будней и выходных». 

1 

 2.7 8 Физическая культура.  1 

 2.8 9 Почему нужно правильно питаться? 1 

 2.9 10 Здоровье и питание. Умеем ли мы есть? 1 

 2.10 11 Почему нужно быть осторожным. ОБЖ «Правила дорожного 

движения». 

1 

 2.11 12 Можно ли изменить себя? 1 

 3.  Кто живёт рядом с тобой 8 

 3.1 13 Что такое семья? Практическая работа «Составление семейного 

древа». 
1 

 3.2 14 Труд в семье. Как семья отдыхает? 1 

 3.3 15 ВОМ 3. Краеведение. Таинственная жизнь крепостей (экскурсия). 

ОБЖ «Правила поведения и техника безопасности во время 

экскурсии». 

1 

 3.4 16 ВОМ 4. Краеведение. Балтийское море – наше сокровище. 

ОБЖ «Правила поведения на воде». 
1 

 3.5 17 О правилах поведения.  

ВОМ 5. Краеведение. Город, в котором ты живёшь. Виртуальная 

экскурсия. ОБЖ «Дорожные знаки». 

1 

 3.6 18 ВОМ 6. Краеведение. Имена в названиях улиц. 1 

 3.7 19 О дружбе.  

ВОМ 7. Краеведение. Областной театр кукол. 
1 

 3.8 20 Проверочная работа по разделу «Кто живёт рядом с тобой». 1 

 4.   Россия – твоя Родина 13 

 4.1 21 Родина – что это значит? Как Русь начиналась. 1 



 4.2 22 Москва – столица России. 1 

 4.3 23 Города России. Санкт-Петербург. 1 

 4.4 24 Золотое кольцо России. 1 

 4.5 25 Родной край – частица Родины.  

ВОМ 8. Краеведение. Страницы истории родного края. 
1 

 4.6 26 Из истории нашей Родины.  

ВОМ 9. Краеведение. Исторические места штурма Кёнигсберга. 
1 

 4.7 27 Как трудятся россияне. О занятиях наших предков. 

ОБЖ «Правила пожарной безопасности». 
1 

 4.8 28 Все профессии важны.  

ВОМ 10. Краеведение. Земляки - космонавты. 
1 

 4.9 29 Как работают в пекарне (на хлебозаводе). Экскурсия на предприятие. 1 

 4.10 30 О труде фермера, экономиста, программиста. 1 

 4.11 31 Контрольная работа № 2 1 

 4.12 32 Анализ контрольной работы. Мы – граждане России. 1 

 4.13 33 Россия – многонациональная страна. Виртуальная экскурсия в музей 

народов России. 
1 

 5.  Мы – жители Земли 33 

 5.1 34 Солнечная система. 1 

 5.2 35 Земля – планета Солнечной системы. 1 

 5.3 36 Глобус – модель Земли. 1 

 5.4 37 Царства живой природы. Бактерии. 1 

 5.5 38 Грибы.  

ОБЖ «Ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами». 

1 

 5.6 39 Жизнь животных. Какие животные живут на Земле. 1 

 5.7 40 Как животные воспринимают мир. 1 

 5.8 41 Как животные защищаются, питаются, строят жилища. 1 

 5.9 42 Как животные воспитывают потомство. 

ВОМ 11. Животный мир родного края. 

1 

 5.10 43 ВОМ 12. Краеведение. Калининградский зоопарк (экскурсия).  

ОБЖ «Правила безопасности при общении с животными». 

1 

 5.11 44 Жизнь растений. Какие бывают растения. 1 

 5.12 45 Органы растения и их значение для его жизни. 1 

 5.13 46 Природные сообщества. Среда обитания – что это такое? 1 

 5.14 47 Деревья, кустарники  и травянистые растения леса. 1 

 5.15 48 ВОМ 13. Краеведение. Растительный мир родного края. 1 

 5.16 49 ВОМ 14. Краеведение. Парки Калининграда. 1 

 5.17 50 ВОМ 15. Краеведение. Национальный парк Куршская коса. 

ОБЖ. «Обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной 

ситуации в транспорте». 

  1 

 5.18 51 Лесная аптека. Практическая работа. 1 



 5.19 52 ВОМ 16. Краеведение. Красная книга Калининградской области. 1 

 5.20 53 Звери, птицы, насекомые и пресмыкающиеся – обитатели леса. 1 

 5.21 54 Мы пришли в лес.  

ОБЖ «Правила безопасного поведения на природе». 

1 

 5.22 55 Проверочная работа по разделу «Мы – жители Земли». 1 

 5.23 56 Путешествие капельки. 1 

 5.24 57 Свойства воды. 1 

 5.25 58 Рыбы – обитатели водоёмов.  1 

 5.26 59 Пресный водоём. Обитатели пресных водоёмов.  

ВОМ 17. Краеведение. Реки и озёра нашего края. 

1 

 5.27 60 Болото – естественный водоём. 1 

 5.28 61 Растения и животные луга. Виртуальная экскурсия на луг. 1 

 5.29 62 Растения и животные поля. Виртуальная экскурсия на поле. 1 

 5.30 63 Растения и животные сада. Виртуальная экскурсия в сад. 1 

 5.31 64 Итоговая контрольная работа № 3 1 

 5.32 65 Анализ контрольной работы. Будем беречь нашу Землю.  

 

1 

 5.33 66 ВОМ 18. Краеведение. Памятники и обелиски героям Великой 

Отечественной войны. Экскурсия. 

1 

 6.  Природа и человек. 2 

 6.1 67 Природа и человек. Человек – часть природы. 

ВОМ 19. «Особо охраняемые природные территории         

Калининградской области». 

1 

 6.2 68 ВОМ 20. Краеведение. Викторина « Знатоки родного края». 1 

Итого  68 

Контроль Контрольных работ 3 

Тематических проверочных работ 2 

Экскурсий 4 
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