
Рабочая  программа  по  окружающему  миру  разработана  для  Стрельцовой  Дарины
Сергеевны 15.08.2009 г. р. на основе Примерной рабочей программы по окружающему миру
для 2 класса, в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования,
представленными  в  федеральном  государственном  образовательном  стандарте.  Учебный
план на изучение окружающего мира отводит 2 часа в неделю в течении года.    

1.Планируемые результаты освоения предмета окружающий мир.
Освоение  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в  достижение

личностных результатов, а именно:
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ;
• развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы;
• овладение уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов.

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в  достижении
метапредметных результатов, таких как:

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• высказывать свою версию;
• ориентироваться в своей системе знаний;
• добывать новые знания в учебнике;
• перерабатывать полученную информацию;
• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме;
• слушать и понимать речь других;
• выразительно читать и пересказывать текст;
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

При  изучении  курса  «Окружающий  мир»  достигается  следующие  предметные
результаты:

• наблюдать за погодой и описывать ее;
• различать  изученные  группы  растений  и  животных;приводить  примеры

достопримечательностей Москвы;
• оценивать правильность поведения людей в природе;
• уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле;
• называть нашу планету, родную страну, ее столицу, регион, где живут учащиеся;
• различать государственную символику России.

2. Содержание курса «Окруцжающий мир».
1.  Где мы живем. 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.

2. Природа. Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла
и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное  небо.  Созвездия.  Представления  о  зодиакальных  созвездиях.  Горные  породы  и
минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. Воздух и
вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита
воздуха  и  воды  от  загрязнения.  Какие  бывают  растения:  деревья,  кустарники,  травы;  их
существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход
за  ними.  Какие  бывают  животные:  насекомые,  рыбы,  птицы,  звери;  их  существенные
признаки.  Дикие  и  домашние  животные.  Животные  живого  уголка.  Кошки  и  собаки
различных  пород.  Уход  за  домашними  питомцами.  Сезонные  изменения  в  природе.
Экологические  связи  между растениями и  животными.  Отрицательное  влияние  людей на



растения  и  животных.  Охрана  растений  и  животных  своего  края.  Правила  поведения  в
природе.  Красная  книга  России:  знакомство  с  отдельными  растениями  и  животными  и
мерами их охраны.

3.  Жизнь  города  и  села.  Город  (село),  где  мы  живем:  основные  особенности,
доступные сведения из истории. Наш дом. 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.  Первоначальное  представление  об  отдельных  производственных
процессах. Промышленные предприятия своего города. Строительство в городе (селе). Какой
бывает  транспорт.  Пассажирский  транспорт  города.  Магазины  города,  села.  Культура  и
образование  в  нашем  крае.  Профессии  людей,  занятых  на  производстве.  Труд  писателя,
ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. Сезонные изменения в
природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.

3. Тематический план.
№ Наименование тем и разделов Количество часов
1 Где мы живем 4
2 Природа 46
3 Жизнь города и села 18
Всего 68

4. Календарно-тематическое планирование

№ Количеств
о часов

Тема

1 Родная страна
2 Родная страна
3 Город и село
4 Город и село
5 Природа и рукотворный мир
6 Природа и рукотворный мир
7 Неживая природа
8 Неживая природа
9 Живая природа
10 Живая природа
11 Явления природы
12 Явления природы
13 Что такое погода
14 Что такое погода
15 В гости к осени
16 В гости к осени
17 Звездное небо
18 Звездное небо
19 Заглянем в кладовые Земли
20 Заглянем в кладовые Земли
21 Про воздух...
22 Про воздух...
23 ...И про воду
24 ...И про воду
25 Какие бывают растения



26 Какие бывают растения
27 Какие бывают растения
28 Какие бывают животные
29 Какие бывают животные
30 Какие бывают животные
31 Невидимые нити
32 Невидимые нити
33 Дикорастущие растения
34 Дикорастущие растения
35 Культурные растения
36 Культурные растения
37 Дикие животные
38 Дикие животные
39 Домашние животные 
40 Домашние животные
41 Комнатные Растения
42 Комнатные Растения
43 Животные живого уголка
44 Животные живого уголка
45 Про кошек и собак
46 Про кошек и собак
47 Красная книга
48 Красная книга
49 Будь природе другом!
50 Будь природе другом!
51 Что такое экономика
52 Что такое экономика
53 Что такое экономика
54 Из чего что сделано
55 Из чего что сделано
56 Как построить дом
57 Как построить дом
58 Какой бывает транспорт
59 Какой бывает транспорт
60 Какой бывает транспорт
61 Культура и образование
62 Культура и образование
63 Культура и образование
64 Все профессии важны
65 Все профессии важны
66 Все профессии важны
67 В гости к зиме
68 В гости к зиме



Рабочая программа по литературному чтению разработана для Стрельцовой Дарины
Сергеевны  15.08.2009  г.  р.  на  основе  Примерной  рабочей  программы  по  литературному
чтению  для  2  класса,  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  начального  общего
образования, представленными в федеральном государственном образовательном стандарте.
Учебный план на изучение литературного чтения отводит 3 часа в неделю в течении года.    

1.Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение».
Освоение курса  «Литературное чтение»  вносит  существенный вклад  в  достижение

личностных результатов, а именно:
• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения;
• опыт  внимательного  отношения  к  собственным  переживаниям,  вызванным

восприятием  природы,  произведений  искусства,  собственных  поступков,  действий
других людей;

• оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей;
• умение  оценивать  однозначные  поступки  как  хорошие  или  плохие  с  позиции

общепринятых правил;
• умение оценивать свое отношение к учебе;
• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания.

 метапредметных результатов, таких как:
• выполнять учебные действия в устной форме;
• при помощи учителя оценивать правильность действия;
• с помощью учителя планировать свои действия в соответствии с поставленной целью.

При  изучении  курса  «Литературное  чтение»  достигается  следующие  предметные
результаты:

• пользоваться  в  читательской  практике  приемами  вдумчивого  чтения  при  помощи
учителя;

• читать  целыми  словами  со  скоростью  чтения,  позволяющей  понимать
художественный текст;

• пользоваться приемами выборочного чтения в соответствии с задачами чтения под
руководством учителя.

2. Содержание курса «Литературное чтение».
1. Вводный урок. Самое великое чудо на свете. Знакомство с учебником, системой

условных обозначений, содержанием учебника, словарем. 
2.  Устное  народное  творчество. Произведения  устного  народного  творчества:

пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки,
сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зерныщко», «У страха глаза велики»,
«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».

3. Люблю природу русскую. Осень. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К.
Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина.

4. Русские писатели. А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке
и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.

5. О  братьях  наших  меньших.  Веселые  стихи  о  животных  А.Шибаева,
Б.Заходера,  И.Пивоваровой,  В.Берестова.  Научно-популярный  текст
Н.Сладкова.  Рассказы  о  животных  М.Пришвина,  Е.Чарушина,  Б.Житкова,
В.Бианки.

6. Из  детских  журналов. Произведения  из  детских  журналов.  Д.Хармс,
Ю.Владимиров, А.Введенский.



7. Люблю  природу  русскую.  Зима. Лирические  стихотворения  И.Бунина,
К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. Русская народная
сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», веселые стихи о зиме
А.Барто, А.Прокофьева.

3. Тематический план.

№ Наименование тем и разделов Количество часов
1 Самое великое чудо на свете
2 Устное народное творчество
3 Люблю природу русскую. Осень
4 Русские писатели
5 О братьях наших меньших
6 Из детских журналов
7 Люблю природу русскую. Зима
Всего:

4. Календарно-тематическое планирование.

№ 
п/п

Кол-во 
часов

Тема

1 Введение. Знакомство с учебником

2 Устное народное творчество

3 Проверка техники чтения

4 Русские народные песни

5 Потешки и прибаутки

6 Считалки и небылицы

7 Загадки, пословицы, поговорки

8 Сказки Ю.Коваль. Ю.Мориц «Сказка по лесу идет...»

9 Сказка «Петушок и бобовое зернышко»

10 Сказка «Петушок и бобовое зернышко»

11 Сказка «У страха велики»

12 Сказка «У страха велики»

13 Сказка «Лиса и тетерев»

14 Сказка «Лиса и тетерев»

15 Сказка «Лиса и журавль»

16 Сказка «Лиса и журавль»

17 Русская народная сказка «Каша из топора»

18 Русская народная сказка «Каша из топора»

19 Русская народная сказка «Гуси-лебеди»

20 Русская народная сказка «Гуси-лебеди»

21 А.А.Шибаев «Вспомни сказку»

22



23 А.А.Шибаев «Вспомни сказку»

24 Нравится ли вам осень? Осенние загадки

25 Нравится ли вам осень? Осенние загадки

26 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной...»

27 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной...»

28 К.Бальмонт «Поспевает брусника...»

29 К.Бальмонт «Поспевает брусника...»

30 А.Плещеев «Осень наступила...»

31 А.Плещеев «Осень наступила...»

32 А.Фет «Ласточки пропали...»

33 А.Фет «Ласточки пропали...»

34 А.Толстой «Осень»

35 С.Есенин «Закружилась листва золотая»

36 В.Брюсов «Сухие листья»

37 И.Токмакова «Опустел Скворечник»

38 В.Д.Берестов «Хитрые грибы»

39 Грибы (из энциклопедии)

40 М.М.Пришвин «Осеннее утро»

41 И.Бунин «Сегодня так светло кругом...»

42 Г.Сапгир «Считалочка»

43 А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»

44 А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»

45 Стихи А.Пушкина о зиме. «Вот север тучи нагоняя..»

46 Стихи А.Пушкина о зиме. «Зима! Крестьянин торжествуя...»

47 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

48 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

49 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

50 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

51 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

52 И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука»

53 И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука»

54 И.А.Крылов «Стрекоза и муравей»

55 И.А.Крылов «Стрекоза и муравей»

56 Л.Н.Толстой «Дед и внучек»

57 Л.Н.Толстой «Дед и внучек»

58 Проверка техники чтения

59 Л.Н.Толстой «Филиппок»



60 Л.Н.Толстой «Филиппок»

61 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже»

62 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже»

63 Л.Н.Толстой «Котенок»

64 Л.Н.Толстой «Котенок»

65 И.Токмакова «Десять птичек - стайка»

66 Ю.Могутин «Над речушкою...»

67 О братьях наших меньших. Н.Сладков «Они и мы»

68 А.Шибаев «Кто кем становится?»

69 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре...»

70 И.Пивоварова «Жила-была собака»

71 В Берестов «Кошкин Щенок»

72 М.Пришвин «Ребята и утята»

73 М.Пришвин «Ребята и утята»

74 Е.Чарушин «Страшный рассказ»

75 Е.Чарушин «Страшный рассказ»

76 Б.С.Житков «Храбрый утенок»

77 Б.С.Житков «Храбрый утенок»

78 В.В.Бианки «Музыкант»

79 В.В.Бианки «Музыкант»

80 В.В.Бианки «Сова»

81 В.В.Бианки «Сова»

82 Стихи С.Брезкуна, М.Бородинской

83 Домашние животные. Сказка «Как собака друга искала»

84 Домашние животные. Сказка «Как собака друга искала»

85 Знакомство с детскими журналами

86 Д.Хармс «Игра»

87 Д.Хармс «Вы знаете?»

88 Д.Хармс, С.Маршак «Веселые чижи»

89 Ж.Хармс «Что это было?»

90 Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»

91 Ю.Д.Владимирова «Чудаки»

92 А.ВВеденский «Ученый Петя», «Лошадка». Д.Хармс «Веселый старичок»

93 Нравится ли вам зима? Зимние загадки

94 Стихи о первом снеге. И.Бунин «Зимним холодом пахнуло...» К.Бальмонт 
«Светло-пушистая...»

95 Я.Л.Аким «Утром кот принес на лапах...»



96 Ф.И.Тютчев «Чародейкою Зимою...»

97 С.А.Есенин «Поет зима — аукает...», «Береза»

98 Русская народная сказка «Два Мороза»

99 С.В.Михалков «Новогодняя быль». Проверка техники чтения

100 А.Л.Барто «Дело было в январе...»

101 С.Дрожжин «Улицей гуляет»

102 Стихи С.Погореловского, А.Прокофьева


