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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на основании: 
1. Закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
    2. В соответствии с требованиями Федерального Государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования от 31 мая 2021г. за № 
286. 
     3.  Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022  №801-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году»; 
     4. Приказа МП РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 
     5. Положения ГБОУ школы №104 от 30.08.2016 приказ №88 «О разработке рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности».  
      6.  Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104. 
      7. Учебного плана ОУ на 2022/2023 учебный год. 
       8. Авторской программы курса «Окружающий мир» А.А.Плешакова. 
 

Данная программа предназначена для учеников 2 класса ГБОУ №104 
продолжающих осваивать курс окружающий мир по программе А.А. Плешакова к линии 
УМК «Школа России». Уровень рабочей программы – базовый. 

Программа и материал УМК рассчитан на 68 часов в год, 2 часа в неделю (34 
учебные недели). 

 
Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект по курсу «Окружающий мир», рекомендованный Министерством образования и 
науки РФ: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Учеб. Для 
общеобразоват. Организаций. 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ 
«Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – 
М. : Просвещение, 2014 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Для 
общеобразоват. Организаций. 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

 
 

 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующихцелей: 
- 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; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 



Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формированиекультуры 
поведения на дорогах, как части культуры безопасностижизнедеятельности человека 
посредством освоения знаний, овладения умениями и 
практического их применения в повседневной жизни. 

Основнымизадачамиреализации содержания курса являются: 
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Задачи учебного модуля «Дорожная безопасность» 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), 
необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 
велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 
механических транспортных средств; 
- овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - 
ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники 
дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге 

соответствует 
их бытовым привычкам; 
- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на 
дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке 

возможных 
опасностей; 
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность 

других 
участников дорожного движения. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Название раздела 

 
Количество 

часов 
В том числе 

Практические 
работы 

Проверочные 
работы 

1. Где мы живем? 4  1 
2. Природа 20 3 1 
3. Жизнь города и села 10  1 
4. Здоровье и безопасность 9 1 1 



5. Общение 7 1 1 
6. Путешествия 18  1 

Итого  68 5 7 
 

Учебно-тематический план модуля «Дорожная безопасность». 

№ 
Наименование темы Количество 

часов. 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 1 
2. Пешеходные переходы 2 
3. Нерегулируемые перекрестки. 2 
4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его 

сигналы 
2 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2 

6. Дорожные знаки 1 

7. Где можно и где нельзя играть 1 

 Итого: 11 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Где мы живем? (4ч) 
 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 
России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 
людей. Наше отношение к окружающему. 
Экскурсия: Что нас окружает? 
 
Природа (20ч) 
 
Неживая и живая природа, связь между ними. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Воздух и вода, их значение для 
растений, животных, человека. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. 
Отрицательное влияние людей на растения и животных птичьих гнезд и муравейников и т. 
д.. Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 



Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны. 
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. 
Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 
дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 
 
Жизнь города и села (10ч) 
 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 
в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе). 
Какой бывает транспорт Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, 
вузы и т. д. (по выбору учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 
родного города (села). 
 
Здоровье и безопасность (9ч) 
 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 
Правила личной гигиены Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и 
безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств). 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 
купаться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 
 
Общение (7ч) 
 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. 
Правила вежливости 
Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
 
Путешествия (18ч) 
 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 
природе весной и летом. 



Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 
чтения карты.  

Содержаниемодуля «Дорожная безопасность». 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на 
тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода 
перед близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и 
скользкой дороге. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные переходы. 
Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации при 
переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 
Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на нерегулируемых 
перекрестках. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, 
если пешеходный переход не обозначен. 
 
4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 
 Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам 
светофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по 
сигналам регулировщика. 
 
5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 
 Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при посадке, в 
салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода. 
Возможные опасности. 
 
6. Дорожные знаки (1 час) 
 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», 
«Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 
шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки 
сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы. 
 
7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 
 Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды на велосипеде.  
 Темы данного модуля включаются в основные уроки по предмету. 

 
Технологии, применяемые на уроках окружающего мира: 

- здоровьесберегающие технологии; 
- элементы проблемного обучения; 
- проектная деятельность; 



- элементы исследовательской деятельности; 
- технология использования игровых методов; 
- технология портфолио; 
- организация самостоятельной работы; 
- организация группового взаимодействия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 
достижение личностных результатов начального образования: 
 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 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 ориентации; 
- 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; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 
достижении метапредметных результатов начального образования. 
 
У второклассника формируется: 

- 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; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



- 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 (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- 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; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир»; 
- 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 
учебного предмета «Окружающий мир». 

 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
- сформированность уважительного отношения 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 здоровье сберегающего 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. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ по модулю 
«Дорожная безопасность» 
Учащиеся должны уметь: 

-  определять места перехода через проезжую часть. 



-  останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода 
через 
дорогу. 
-  оценивать направление движения транспортного средства, его скорость и 
расстояние до 
него. 
-  переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 
взрослого. 
-  обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 
предмет на проезжую часть и т.п. 
-  пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 
-  определять безопасный путь в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 
-  определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 
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