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       Природа так обо всём поза-
ботилась, что повсюду ты 
находишь, чему учиться. 

 

Леонардо да Винчи 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа создана в полном соответ-

ствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования. 
Программа по окружающему миру для общеобразова-
тельной школы направлена на формирование у уча-
щихся целостного представления о мире и месте чело-
века в нем, повышение интереса к изучению наук в 
целом, развитие познавательной деятельности, фор-
мирование универсальных учебных действий. 

Это и определяет цель программы:  
- формирование знаний о природе, человеке и об 

обществе, осознание характера взаимодействий меж-
ду ними и на этой основе воспитание правильного от-
ношения к окружающему миру;  

- пробуждение интереса к малой Родине и фор-
мирование элементарных представлений о природ-
ных и социальных объектах и явлениях Донского 
края. 

Для реализации современного курса «Окружаю-
щий мир» начальной школы в данной рабочей про-
грамме, наряду с рекомендованным Министерством 
просвещения Российской Федерации содержанием 
изучаемых тем, введены темы регионального компо-
нента Ростовской области, потому что в рамках   
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российской образовательной реформы, целью кото-
рой является гуманизация образования, предусматри-
ваются не только создание учебных пособий и учеб-
ников нового поколения, ориентированных на ценно-
сти отечественной и мировой культуры, но и измене-
ния, касающиеся приоритетов регионального содер-
жания образования. Передача культурного наследия 
от одного поколения к другому и создание новых цен-
ностей сегодня становятся процессами, которые соиз-
меримы по своим временным масштабам. В новое 
культурное наследие входят ценности, которые созда-
вались человечеством в течение длительного време-
ни, а теперь должны быть переданы и усвоены от-
дельным человеком в очень короткое время.  

На современном этапе в начальной школе зна-
комство с родным краем несет в себе дифференциа-
цию (разделение на предметы), которая недостаточно 
обоснована. Результатом является то, что младший 
школьник ни учебный материал, ни целостную карти-
ну мира о родном крае не воспринимает в полном 
объёме. Целостность мира постигается человеком на 
основе интеграции, которая выступает как основная 
форма организации содержания образования. 

 Среда, окружающая ребенка, постоянно изменя-
ется, происходит обогащение социального опыта ре-
бенка, у него возникает потребность расширить зна-
ния о социальной среде. Это и послужило педагогиче-
ским основанием для введения в содержание темати-
ческого планирования по окружающему миру отдель-
ных тем регионального компонента. При этом учиты-
вались такие факторы, как: соблюдение принципов 
дидактики с учетом специфики разных видов деятель-  
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ности, возрастные и индивидуальные особенности де-
тей младшего школьного возраста, органичное един-
ство разных видов ощущений в познании действи-
тельности, целостности окружающего мира. 

Наш Донской край – это казачий край, в котором 
подавляющее большинство ученых и преподавателей, 
всего населения области убеждено в том, что казаче-
ство – это часть русского народа, имеющая свои уни-
кальные черты и особенности. 

В настоящее время, в связи с возрастанием роли 
регионов в жизни государства и общества, становится 
более актуальным изучение природы и истории род-
ного края в начальной школе. 

Задачи курса:  
- систематизировать имеющиеся у детей пред-

ставления об окружающем мире;  
- формировать элементарные знания о природе, 

человеке и об обществе в их взаимодействии; 
- формировать элементарные представления об 

историко-культурном наследии, историческом про-
шлом, о современном состоянии и перспективах куль-
турного развития Донского края; 

- знакомить с методами изучения окружающего 
мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, из-
мерение и др.); 

- социализировать ребёнка; 
- развивать познавательные процессы (ощуще-

ние, восприятие, осмысление, запоминание, обобще-
ние и др.); 

- формировать и развивать элементарные умения 
работать с различными источниками информации для 
локализации фактов региональной истории культуры,   



6 
 

для оценочного отношения к ним, к проблемам сохра-
нения и развития историко-культурного потенциала 
Донского края; 

- развивать внимательность, наблюдательность 
и любознательность; 

- формировать самостоятельность познаватель-
ной деятельности; 

- развивать мышление, воображение и творче-
ские способности; 

- формировать информационную грамотность 
(ориентировка в информационном пространстве, отбор 
необходимой информации, её систематизация и др.); 

- формировать умения сравнивать объекты, вы-
являть их сходства и различия, существенные призна-
ки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 
причинно-следственные связи, выявлять последова-
тельность процессов и прогнозировать их; 

- формировать умения работать в больших и ма-
лых группах (парах постоянного и сменного состава); 

- формировать основы экологической культуры; 
- воспитывать уважение к национальным тради-

циям своего и других народов, толерантность, береж-
ное отношение к материальным и духовным богат-
ствам родного края, чувства гражданственности и 
патриотизма. 

Программа и учебный материал рассчитана на 68 
часов в год, 2 часа в неделю, что соответствует про-
граммным требованиям начального образования. Ра-
бочая программа разработана на основе программы 
УМК «Планета знаний» по предмету «Окружающий 
мир» для 2 класса для общеобразовательной школы 
(под. ред. Г.Г.Ивченковой, И.В.Потапова) и ориентиро-
вана на учебник «Окружающий мир» издательства 
корпорации «Российский учебник» г. Москва.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
При отборе содержания курса «Окружающий 

мир» учитывались основные дидактические принци-
пы: научности, доступности, систематичности, по-
следовательности, а также принципы развития, гума-
нитаризации, целостности образа мира, культуросо-
образности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, 
который достигается за счёт интеграции знаний. В ос-
нову интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» 
положено диалектическое единство системы «приро-
да – человек – общество». Сведения о каждой состав-
ляющей этой системы также носят интегрированный 
характер и относятся к различным отраслям научных 
знаний. Так, сведения о природе включают элементы 
географии, геологии, метеорологии, почвоведения, 
биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов 
создаёт условия для формирования у младших 
школьников представлений о природе как едином це-
лом, в котором все компоненты взаимодействуют друг 
с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружаю-
щей действительности представлены в курсе элемен-
тами этики, эстетики, истории, психологии, экономи-
ки и других отраслей научного знания. Человек в дан-
ном курсе рассматривается как биосоциальное суще-
ство. В связи с этим сведения о человеке являются 
связующим звеном между знаниями о природе и зна-
ниями о социальной действительности. У детей фор-
мируется первоначальное понятие о человеке как жи-
вом организме, выясняется его сходство с животными,   
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а также различия между ними. Обращается внимание 
на такие отличительные особенности человека, как 
логическое мышление, членораздельная речь, созна-
тельный труд с использованием орудий труда. Отме-
чаются важнейшие условия полноценного развития 
человека: общение с другими людьми и познание 
окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходи-
мы для формирования каждого человека как культур-
ного и образованного гражданина своей страны.  

Принцип развития предполагает стимулирова-
ние эмоционального, духовно-нравственного и интел-
лектуального развития ребёнка. Данный принцип ре-
ализуется за счёт создания условий для проявления 
самостоятельности, инициативности, творчества де-
тей в различной деятельности. Усвоение учащимися 
знаний и умений рассматривается как средство разви-
тия, а не самоцель. 

В связи с выше изложенным, большое внимание 
в курсе уделяется эмоциям человека. Программа 
предусматривает знакомство с положительными и от-
рицательными эмоциями, их влиянием на собствен-
ный организм и на окружающих людей. Дети убежда-
ются в необходимости уметь управлять своими чув-
ствами и обучаются некоторым приёмам владения со-
бой. 

Содержание курса позволяет организовывать це-
ленаправленную работу по развитию эстетического 
восприятия окружающего мира. Программа последо-
вательно раскрывает не только научную и практиче-
скую значимость изучаемых объектов, но и их эстети-
ческую ценность для человека и общества в целом.  
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Развитие мышления обеспечивается включением 
в учебные пособия разнообразных заданий на сравне-
ние объектов, выявление их существенных признаков, 
классификацию, установление причинно-
следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие воз-
можности для развития наблюдательности. Знаком-
ство с окружающим миром осуществляется таким об-
разом, чтобы в его восприятии участвовало как можно 
больше органов чувств. В учебных пособиях предла-
гаются задания для развития умения работать со схе-
мами, моделями, характеризовать объекты действи-
тельности. 

Важное место занимают задания, направленные 
на развитие информационной грамотности, которые 
предполагают работу детей со справочниками, энцик-
лопедиями, словарями. Выполняя эти задания, учени-
ки учатся находить нужную информацию и обмени-
ваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через 
расширение социальной составляющей содержания 
курса, осознание школьниками необходимости здоро-
вого образа жизни и безопасности жизнедеятельно-
сти. 

Принцип культуросообразности предполагает: 
включение в программу материала о достижениях 
культуры; воспитание у учащихся уважения к истории 
родной страны и бережного отношения к объектам 
культуры; осознание детьми непреходящей ценности 
культурного наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы 
использовался принцип спиралевидности. В соответ-  
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ствии с этим принципом процесс изучения курса 
«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов 
(витков спирали). К вопросам, изученным на преды-
дущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются 
на последующих этапах, но на более высоком уровне. 
Так, если в 1 – 2 классах учащиеся получают первые 
представления о воде, воздухе, камнях, растениях и 
животных, способах научного познания (наблюдениях, 
опытах, измерениях и др.), то в 3 – 4 классах с помо-
щью этих способов они изучают свойства воды, возду-
ха и горных пород, жизненные процессы растений и 
животных и т.д. 

Принцип вариативности предусматривает реа-
лизацию регионального компонента. 

Инвариантная часть содержит новый материал и 
задания для его первичного закрепления. Эта часть 
обеспечивает реализацию обязательного минимума 
содержания начального общего образования и требо-
ваний к уровню подготовки обучающихся в образова-
тельном компоненте «Окружающий мир» на момент 
окончания детьми начальной школы, предусмотрен-
ных новым ФГОС НОО. 

Вариативная часть включает материал на рас-
ширение знаний о многообразной системе природных 
объектов и явлений, которые влияют на деятельность 
человека в Донском крае, задания для дополнительно-
го закрепления, формирования различных умений, 
применения полученных знаний в нестандартной си-
туации. Важное место в вариативной части занимают 
задания на развитие творческих и интеллектуальных 
способностей (творческая работа, интеллектуальный   
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марафон). Они предполагают наличие определённого 
уровня развития воображения и нестандартного 
мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организа-
цию проектной деятельности младших школьников и 
направлена на расширение знаний о природе Донско-
го края, выходящих за рамки содержания учебника. 
Все задания вариативной части выполняются по вы-
бору. 

При отборе и построении содержания курса 
«Окружающий мир» учитывались также и специфиче-
ские для него принципы: краеведческий, сезонный и 
экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с 
окружающим миром в роли главного метода выступа-
ет – метод наблюдения. На первом этапе использу-
ются в основном общеклассные кратковременные 
эпизодические наблюдения. Постепенно они стано-
вятся более длительными и систематическими. На 
смену общеклассным наблюдениям приходят группо-
вые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процес-
се обучения различные виды наблюдений комбини-
руются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В 
ознакомлении с окружающим миром используются 
опыты, проводимые в течение одного урока, а также 
длительные опыты, проведение которых может зани-
мать несколько дней. Главным при этом является во-
оружение учащихся методом познания, подведение их 
к осознанию способности человека путём опытов изу-
чать свойства различных объектов окружающего ми-
ра. Результаты опытов представляются таблицами, 
схемами и диаграммами, а также выполнением графи-
ческих практических работ.  
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Работа с различными моделями помогает ребён-
ку рассматривать структуру природных и социальных 
объектов, устанавливать связи между их компонента-
ми, выявлять последовательность процессов и про-
гнозировать их. Дети используют готовые модели и 
конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности 
младшие школьники учатся работать в коллективе: 
распределять работу, договариваться, получать об-
щий результат. В связи с этим ряд заданий предусмат-
ривает деятельность учащихся в парах постоянного и 
сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усва-
ивают новые формы общения, решают конфликтные 
ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от 
игровой деятельности, ведущей в дошкольном воз-
расте, к учебной, ведущей в младшем школьном воз-
расте, в процессе изучения предмета «Окружающий 
мир» часто используются игры (дидактические и ро-
левые). По мере формирования у учеников познава-
тельных интересов и основных компонентов учебной 
деятельности доля игры в обучении сокращается и на 
первое место выходит практико-ориентированная де-
ятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-
воспитательного процесса по курсу «Окружающий 
мир» является урок. В процессе изучения курса ис-
пользуются уроки-экскурсии, уроки-практические за-
нятия, уроки с демонстрацией объектов или их изоб-
ражений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за при-
родной и социальной средой. Основная цель экскурсии –   
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формирование у младших школьников представлений 
о предметах и явлениях окружающего мира в реаль-
ной обстановке. Эти представления используются на 
последующих уроках как основа для формирования 
конкретных знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с органи-
зацией работы учащихся с объектами природы. На 
этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают 
различные предметы, проводят элементарные опыты 
по определению свойств некоторых из них. Ученики 
получают разные или одинаковые для всех задания и 
выполняют их под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изобра-
жений проводятся тогда, когда педагог не имеет воз-
можности организовать индивидуальную работу 
школьников из-за сложности изучаемых объектов, 
или руководствуясь техникой безопасности. Демон-
страция изображений объектов проводится также в 
связи с недоступностью их для непосредственных 
наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в 
курсе «Окружающий мир» учащиеся усваивают общие 
способы деятельности, применимые как в рамках об-
разовательного процесса, так и при решении проблем, 
возникающих в реальных жизненных ситуациях: уме-
ния организовать свою деятельность, определив её 
цели и задачи; взаимодействовать в группе в процессе 
этой деятельности; оценивать достигнутые результа-
ты. В курсе формируются также исследовательские, 
коммуникативные и информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность 
следовать этическим нормам поведения в школе, на   
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улице, дома, а также умение оценивать свои поступки 
и поступки других людей в соответствии с этими нор-
мами. 

Данная программа обеспечивает результаты де-
ятельности, которая выражается в усвоении знаний, 
умений и навыков, необходимых для успешного обу-
чения в среднем звене школы, а также в формирова-
нии универсальных учебных действий: познаватель-
ных (общеучебных и логических), коммуникативных, 
регулятивных и личностных, которые способствуют 
овладению младшими школьниками компетентно-
стью «уметь учиться». 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Личностные. 
У учащихся будут сформированы: 
- более глубокое представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» как юного граж-
данина России и понимание значения «Моя малая Ро-
дина»; 

- представления о связях между изучаемыми 
объектами и явлениями действительности (в природе 
и обществе); 

- представление о необходимости бережного, 
уважительного отношения к культуре разных народов 
России, выступающей в форме национального языка, 
национальной одежды, традиционных занятий и 
праздничных обычаев; о необходимости бережного 
отношения к материальным и духовным богатствам 
родного края; о гражданственности и патриотизме;  
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- понимание необходимости правильно вести се-
бя дома, на улице, в гостях; 

- понимание значения взаимопомощи в семье; 
- способность оценивать свое поведение и пове-

дение других детей в соответствии с правилами эти-
кета; 

могут быть сформированы: 
- понимание значения изучения курса «Окружа-

ющий мир»; 
- ориентация на соблюдение правил поведения в 

общественных местах; 
- понимание ценности семейных отношений; 
- способность ставить себя на место других лю-

дей в различных жизненных ситуациях. 
Предметные. 
Человек и природа. 
Учащиеся научатся: 
- понимать значение наблюдений, опытов и из-

мерений для познания мира; 
- давать характеристику погоды по результатам 

наблюдений за неделю; 
- приводить примеры приборов и инструментов; 
- пользоваться термометром для измерения тем-

пературы воздуха, воды и тела человека; 
- различать тела природы и изделия; 
- приводить примеры тел и веществ; 
- приводить примеры источников энергии; 
- рассказывать об исследованиях глубин морей и 

океанов; 
- рассказывать об исследованиях космоса; 
- называть планеты земной группы: Меркурий, 

Венера, Марс;  
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- рассказывать о нашей планете – Земле, нашей 
звезде – Солнце, о спутнике Земли – Луне; 

- рассказывать о значении камня в жизни чело-
века; 

- называть условия, необходимые для жизни рас-
тений и животных; 

- приводить примеры растений и животных раз-
ных мест обитания (опушки леса, березового леса, 
ельника, соснового леса, озера или пруда); 

- различать времена года по характерным при-
знакам (продолжительности дня, положению Солнца 
на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, со-
стоянию растений и животных); 

- сравнивать результаты наблюдений за приро-
дой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- рассказывать о некоторых ученых и изобрета-

телях; 
- приводить примеры источников звука и объяс-

нять вред шума; 
- рассказывать о путешествии как способе позна-

ния мира, о великих географических открытиях; 
- называть планеты Солнечной системы; 
- отличать планету от звезды; 
- показывать на глобусе материки и океаны; 
- приводить примеры веществ в разных состоя-

ниях (твердом, жидком, газообразном); 
- рассказывать об использовании электрической 

энергии; 
- рассказывать о значении звука, света и цвета в 

жизни человека; 
- понимать, что такое окружающая среда;  
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- приводить примеры разнообразия условий 

жизни растений и животных (опушка леса, березовый 

лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

- приводить примеры приспособленности расте-

ний и животных к условиям жизни и некоторых взаи-

мосвязей в живой природе; 

- рассказывать о влиянии деятельности человека 

на живую природу; 

- проводить наблюдения и опыты с использова-

нием простейших приборов и инструментов. 

Человек и общество. 

Учащиеся научатся: 

- выполнять правила безопасного обращения с 

электроприборами; 

- понимать значение науки и труда в жизни об-

щества; 

- рассказывать о некоторых знаменитых путеше-

ственниках, значении их открытий в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что человек – часть общества и часть 

природы; 

- понимать значение общества в жизни человека; 

- осознавать то, что в обществе люди зависят 

друг от друга; 

- рассказывать об условиях, необходимых для 

полноценного развития человека (общение, позна-

ние); 

- понимать значение искусства как способа по-

знания мира.  
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Метапредметные. 
Регулятивные. 
Учащиеся научатся: 
- понимать свое продвижение в овладении со-

держанием курса 2 класса; 
- проводить наблюдения и опыты по предложен-

ному плану; 
- оценивать правильность выполнения заданий. 
Учащиеся могут научиться: 
- развивать и тренировать свою наблюдатель-

ность;  
- ставить цели проведения наблюдений и опы-

тов; 
- осуществлять контроль при проведении 

наблюдений и опытов; 
- планировать собственное участие в проектной 

деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 
Познавательные. 
Учащиеся научатся: 
- фиксировать результаты наблюдений в днев-

нике наблюдений с помощью условных знаков; 
- понимать информацию, представленную в таб-

лицах и схемах на страницах учебника; 
- понимать значение справочников, словарей, эн-

циклопедий; 
- пользоваться справочником, помещенным в 

учебнике; 
- понимать значение знаков и символов в жизни 

общества. 
Учащиеся могут научиться: 
- пользоваться справочниками, словарями, эн-

циклопедиями для поиска информации при подготов-
ке проекта;  
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- осуществлять описание объектов природы;  
- сравнивать и классифицировать объекты при-

роды по заданным признакам;  
- устанавливать некоторые причинно-следствен- 

ные связи изменений в погоде;  
- обобщать результаты наблюдений за погодой, 

делать выводы. 
Коммуникативные. 
Учащиеся научатся: 
- сотрудничать с одноклассниками при выполне-

нии игровых заданий; 
- осуществлять взаимопроверку при выполнении 

игровых заданий; 
- задавать вопросы друг другу.  
Учащиеся могут научиться: 
- высказывать свое мнение при обсуждении раз-

личных жизненных ситуаций, возникающих в обще-
стве;  

- выполнять основные правила этикета (привет-
ствовать, прощаться, благодарить, поздравлять). 

 
 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
⟐ Природа как одна из важнейших основ здоро-

вой и гармоничной жизни человека и общества. 
⟐ Культура как процесс и результат человече-

ской жизнедеятельности во всем многообразии ее 
форм. 

⟐ Наука как часть культуры, отражающая чело-
веческое стремление к истине, к познанию законо-
мерностей окружающего мира природы и социума.  
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⟐ Искусство (живопись, архитектура, литература, 

музыка и др.) как часть культуры, отражение духовно-

го мира человека, один из способов познания челове-

ком самого себя, природы и общества. 

⟐ Человечество как многообразие народов, куль-

тур, религий. 

⟐ Международное сотрудничество как основа 

мира на Земле. 

⟐ Патриотизм как одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой Родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

⟐ Социальная солидарность как признание сво-

боды личной и национальной, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и другим людям. 

⟐ Гражданственность как личная сопричастность 

идеям правового государства, гражданского общества, 

свободы совести и вероисповедания, национально-

культурного многообразия России и мира. 

⟐ Семья как основа духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности россий-

ского общества. 

⟐ Труд и творчество как отличительные черты 

духовно и нравственно развитой личности. 

⟐ Традиционные российские религии и межкон-

фессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества.  
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⟐ Здоровый образ жизни в единстве составляю-

щих: здоровье физическое, психическое, духовное и 

социально-нравственное. 

⟐ Нравственный выбор и ответственность чело-

века в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Окружающий мир занимает одно из центральных 

мест в общей системе образования. Его роль опреде-
ляется богатством идей и результатов, накопленных 
человечеством за тысячи лет развития и являющихся 
существенной частью его культурного наследия, 
непрерывно расширяющимся спектром приложений 
окружающего мира к самым различным сторонам 
жизни и деятельности человека, несомненным влия-
нием окружающего мира на воспитание важнейших 
личностных качеств, его воспитательным потенциа-
лом.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

(68 ч.) 
 

Как люди познают мир. (17 ч.) 
Первые представления о науке как способе по-

знания мира. Люди науки – учёные, разнообразие их 
профессий. Знаменитые учёные, прославившие Дон-
ской регион. Человек – изобретатель. Уникальные 
изобретения донских учёных.  
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Наблюдения, опыты, измерения, фиксация ре-
зультатов. Общее представление о приборах и ин-
струментах. Измерение температуры воздуха и воды с 
помощью термометра, определение времени по часам. 
Организация наблюдений за сезонными изменениями 
в природе. Человек – хозяин природы? Осенние краски 
Донского региона. Животный и растительный мир Ро-
стовской области.  

Знакомство с источниками информации: энцик-
лопедии, словари, справочники. Значение и использо-
вание символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. Об искус-
стве. Знаменитые люди искусства Ростовской области 
и родного города. 

 
Мы живём на планете Земля. (16 ч.) 
Первые представления о космосе: звёзды, со-

звездия, планеты. Солнечная система. 
Наша планета Земля. Первые представления о 

форме Земли. Спутник Земли – Луна. 
Глобус – модель Земли. Материки и океаны. Вра-

щение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 
Космические исследования: наблюдения за пла-

нетами и звёздами с помощью приборов; искусствен-
ные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые гео-
графические открытия, исследование морей и океа-
нов.  

Что ты знаешь о водоёмах Донского края? 
Таганрогский залив и его водные богатства для 

жителей Донского региона. 
Зимние изменения в живой и неживой природе 

Донского региона.  
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Природа вокруг нас. (21 ч.) 
Первые представления о телах и веществах: 

твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цве-
те и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и ис-
пользованием камня человеком. Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. 
Разнообразие условий жизни растений и животных на 
суше и в воде. 

Растения и животные – обитатели суши, их при-
способленность к условиям жизни на примере леса. 

Растения и животные – обитатели водоёмов, 
признаки их приспособленности к условиям жизни. 

Там, где течёт Тихий Дон. 
«Спасём и сохраним» (мероприятие, посвящённое 

защите природы Донского края). 
Общее представление о взаимосвязях между рас-

тениями и животными в природе. Влияние человека 
на живую природу, необходимость бережного отно-
шения к природе.  

Люди вокруг нас. (13 ч.) 
Первые представления о человеке как социаль-

ном существе: человек – член общества. Роль общения 
с другими людьми в развитии человека. Роль труда в 
жизни человека и общества. Значение совместного 
труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в 
первобытном обществе. 

Семья – ячейка общества. Состав семьи, бюджет, 
деньги. Распределение обязанностей в семье. Посиль-
ная помощь детей другим членам семьи. 

Что ты знаешь о роде своём?  



24 
 

Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

(из истории Таганрога). 

Люди вокруг нас (фамилии знаменитых таган-

рожцев в названиях улиц родного города). 

Этика и культура поведения человека в обще-

стве. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелатель-

ные привычки, их преодоление. Освоение правил по-

ведения в обществе. 

Краски Донского региона в летний период. 

 

Экскурсии: 

1. Экскурсия-исследование «Родные просторы». 

2. Экскурсия в музей авиации города Таганрога 

Ростовской области. 

3. Экскурсия на станцию юных натуралистов в 

городском парке им. М.Горького: «Наблюдение за раз-

витием растений в условиях, приближённых к есте-

ственным». 

 

Проектная деятельность: «Составление спра-

вочника лекарственных трав Дона». 

 

Исследовательская деятельность: «Таганрог-

ская дубовая роща». 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
1. Окружающий мир. 2 класс: учебник /под. ред. 

Г.Г.Ивченковой, И.В.Потапова. – Москва: Изд-во корпо-
рации «Российский учебник», 2018. – Текст: непосред-
ственный. 

2. Электронная форма учебника «Окружающий 
мир на платформе “LECTA”». – Текст: электронный. 

3. Презентационный материал: 
 
⦿ Травушка муравушка: 

деревья моего края.ppt; 

кустарники моего края.ppt; 

лекарственные растения Дона.ppt; 

растения водоёма.ppt; 

растения и животные водоёмов.ppt; 

растения поля.ppt; 

растительный мир Дона.ppt; 

Что растёт на лугу?.ppt; 

растительный мир края.ppt; 

Rostov_divx.avi 
 
⦿ Путешествие по Ростовской области.ppt 
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