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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Окружающему миру является составной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на 2020-2021 учебный годи составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (1-4 

классы). 

Рабочая программа разработана на основании примерной программы по курсу 

«Окружающий мир» (1–4), авторы: Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева (Сборник учебных 

программ для начальной школы, система Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2018). 

В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-2021 

учебный год программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Особенности программы: тематическое планирование курса модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» СберКласс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

● осознание себя учеником школы, выражающееся в интересе к ее устройству, 

правилам и нормам поведения, другим ученикам и работникам школы и желании 

участвовать в общих делах и событиях;  

● осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений: уважительное отношение к другим ученикам и 

работникам школы, готовность прийти на помощь; знание  основ культурного 

поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в классном и школьном коллективе; умение работать в паре с более старшим 

учеником и сверстником; умение дружно работать в группе, договариваться, выбирать 

представителя от группы для  доклада; умение слушать другого ученика в ходе 

общеклассной дискуссии; 

● установка на безопасный образ жизни (следование правилам техники безопасности 

при проведении опытов, измерений; следование правилам дорожного движения; 

знание правил действий при пожаре); 

● опыт планирования режима дня, составления других планов действий (в рамках 

заботы о членах семьи, трудовых дел). 

Метапредметные: 

● умение вместе с другими учениками составить план эксперимента и под 

руководством учителя провести несложный опыт;  

● умение вместе с другими учениками предложить способы проведения измерений для 

решения разнообразных задач и провести эти измерения с помощью простых средств 

и измерительных приборов; 

● способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 

(спрашивая, планируя наблюдение, проводя эксперименты, читая справочную 

литературу); работать с информацией, представленной в виде шкал и классификаций, 

простых схем; 

● умение составлять рисуночный (знаково-символический) план предложенного 

информационного текста,  озаглавливать текст, находить незнакомые слова и 

определять их значение  по словарю, находить в тексте нужную информацию (ответ 

на вопрос); 

● способность представить результаты своей исследовательской и практической 

деятельности, создавая несложные информационные тексты по готовому плану. 

Предметные: 



3  

Обучающиеся научатся: 

● познавать окружающий  мир научными методами (наблюдение, эксперимент, 

измерение); 

● работать со средствами и способами прямого и косвенного измерения параметров 

объектов и процессов (пространственных характеристик, массы, времени, твёрдости 

минерала, направления и силы ветра, количества и интенсивности осадков, 

облачности, температуры воздуха и тела и пр.). 

● проводить опыт и экспериментирование для получения ответов на вопросы об 

окружающем мире; 

● применять разные способы измерения для решения ряда несложных практических 

задач (определение момента события и длительности процесса, определение 

параметров объекта, выбор объекта с заданными характеристиками и пр.) 

● различать и описывать свойства материалов и определение применимости материалов 

для решения разных задач; 

● различать родственные и дружеские отношения, определять свое место в жизни  и 

истории семьи, роли своей семьи в жизни и истории города (села). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов. 
 

Содержание учебного предмета  

Модуль 1. 

Из чего делают вещи? 

Повторение и обобщение изученного в 1 классе на примере процесса изготовления 

глиняных изделий и др. 

Вещество (материал) – то, из чего состоят природные объекты и изделия. Разнообразие 

материалов.  

Приготовление пищи. Условия получения разных блюд из одинаковых исходных 

продуктов (например, вареный и жареный картофель, блинчики и бисквит). Необходимые 

этапы процессов (например, последовательность приготовления пельменей, чистки и 

жарения рыбы). Рецепт как способ описания последовательности действий с данными 

продуктами. 

Модуль 2. 

Природные материалы и их свойства. 

Свойства материалов (твёрдость, прозрачность, упругость, хрупкость и др.), применяемых 

для изготовления изделий с разными функциями. Примеры веществ и материалов: 

пищевая соль, сахар, вода, природный газ, пластмасса, металл, дерево.  

Зависимость свойств изделий от свойств материалов и формы (на примере прочности 

конструкций). 

Состояния воды и других веществ: твёрдое тело, жидкость, газ. Изменение состояния 

воды в зависимости от нагревания и охлаждения. Круговорот воды в природе. 

Растворение веществ. Нагревание как условие лучшего растворения. 

Горение. Условия горения: топливо и воздух. Газовая плита – источник опасности. Меры 

предотвращения пожара. Телефоны вызова пожарных, спасателей, газовой службы. 
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Условия скольжения. Движение предметов в воздухе (обтекание воздухом). Трение. 

Скольжение и трение в машинах и механизмах, в быту. 

Модуль 3. 

Условия роста и развития растений, животных, человека. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Условия, 

необходимые для жизни животных (тепло, воздух, вода, пища). Растения, как создающие 

пищу и делающие воздух пригодным для дыхания животных и людей. Бережное 

отношение человека к растениям. Условия, необходимые для правильного роста и 

развития человека (тепло, воздух, вода, пища, забота близких людей, общение). Гигиена, 

физическая культура и закаливание, как условия сохранения и укрепления здоровья. 

Модуль 4. 

Эксперимент. 

Эксперимент как способ выявления существенного условия, определяющего ход 

процесса. Контрольный и экспериментальный объекты. Условия проведения опыта в 

соответствии с гипотезой: условия, которые нужно уравнять, и условия, которые нужно 

противопоставить (на примерах опытов с шишками, сезонной линькой зверей, 

комнатными растениями, поведением животных и др.) Погодные условия, предсказание 

погоды. Комнатные растения: части растений. Видоизмененные части растений. 

Модуль 5. 

Измерения (длина, вес). 

Ошибки органов чувств (иллюзии). Проблема измерения. Меры. Стандартные меры. 

Старинные меры длины. 

Модуль 6. 

Измерения (направление, сила ветра). 

Ветер. Его обожествление в славянской мифологии. Сила ветра. Условное измерение – 

оценка. Измерительная шкала. Измерительный прибор. Ветер – движение воздуха. 

Свойства воздуха. 

Модуль 7. 

Измерения (температура). 

Нагревание и охлаждение тел. Изменение состояния вещества при нагревании (на примере 

воды, металла, газа). Расширение вещества (воздуха, металла) при нагревании. 

Использование этого свойства веществ для измерения температуры (нагретости) с 

помощью термометра. Устройство термометра. Температурные шкалы. 

Правила техники безопасности при проведении практических работ 

Модуль 8. 

Измерения (осадки). 

Осадки. Роса и иней; снег, дождь, град. Сила дождя и общее количество осадков. 

Облачность. Виды облаков. Влажность. 

Модуль 9. 

Измерения (время). 

Время и его измерение. Сезонные изменения в природе. Общий способ измерения 

времени. Циклические и нециклические процессы. Крупные меры времени: год, месяц, 

неделя. Час, минута, секунда. Режим дня. Время и жизнь людей. Семья – ячейка общества. 

Жизнь в семье – взаимопомощь и поддержка. Календарные семейные праздники. 

Модуль 10. 

Материки и страны. 

Общие сведения о материках и океанах, крупных странах. Географическое положение 

материков, стран. Краткая характеристика стран по плану. 

Модуль 11. 

Символы России. 

Герб, флаг, гимн России. Неофициальные символы России. Отношение к символам. 

Модуль 12. 
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Мой регион - Московская область. 

Мой регион. Его географическое положение, природа, климат, рельеф, природные зоны, 

растительный и животный мир, люди, хозяйство. Охрана природы и экология региона. 

Модуль 13. 

Основы безопасной жизни. 

Правила дорожного движения, правила поведения в общественных местах, в школе и 

дома. Здоровый образ жизни. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  Модуль  Характеристика видов деятельности 

 
Ко

л-

во 

ч. 

1 четверть   

1  Из чего делают 

вещи? 

Применение определения (подведение под понятие) тела, 

процесса, явления. Составление схемы процесса. 

Работа с информационным текстом: озаглавливание. 

Практическое исследование процесса образования 

ржавчины. 

7 

 

2 Природные 

материалы и их 

свойства 

Практическое исследование свойств материалов. 

Группировка объектов по признаку (классификация). 

Практическое исследование прочности конструкций из 

листа бумаги. Построение ряда конструкций по прочности. 

8 

 

2 четверть   

3  Условия роста и 

развития 

растений, 

животных, 

человека 

Работа со схемой: чтение и составление схем изменения 

состояния объектов (процессов) с указанием условий. 

Чтение и понимание ссылок – дополнительной информации 

к схеме. Работа с информационными источниками: поиск 

информации в справочниках, у взрослых, в словарях, в сети 

интернет. 

3 

 

4  Эксперимент Планирование опытов. Предсказание возможных 

результатов. Описание результатов. Извлечение выводов из 

опытов. Интерпретация опытов, проведенных учеными. 

Составление текста-описания эксперимента. Работа с 

информационным текстом: озаглавливание, разбиение на 

смысловые части, восстановление значения слов по 

контексту, вычитывание информации, различение 

известного и неизвестного, различение фактов и объяснений. 

Освоение тестовой формы проверочной работы. 

Выполнение технического рисунка. 

4 

 

5 Измерения 

(длина, вес) 

Практическое исследование иллюзий человека. Работа с 

цифровым ресурсом «Зрительные иллюзии». Измерение 

длины разными мерами. Исследование точности измерения. 

4 

 

6 Измерения 

(направление, 

сила ветра) 

Измерение силы ветра. Конструирование приборов для 

оценки силы ветра. Измерение силы ветра по шкале 

Бофорта. Работа с цифровыми ресурсами: шкала Бофорта 

(измерение силы ветра по фотографии, картине, тексту). 

Практическое исследование свойств воздуха. Практическое 

исследование потоков воздуха. Планирование опытов. 

Интерпретация проведенных опытов. Работа с 

информационным текстом: озаглавливание, обнаружение 

4 
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главной мысли. 

3 четверть   

7  Измерения 

(температура) 

Практическая работа по исследованию нагревания воздуха. 

Практическая работа по изучению устройства термометра. 

Практическая работа по изучению и сравнению разных 

температурных шкал. Работа с цифровым ресурсом « 

Температурные шкалы». Практическая работа по измерению 

температуры воздуха и тела человека. Работа с 

информационным текстом: восстановление значения слов по 

контексту, составление инструкции по работе с прибором. 

Освоение тестовой формы проверочной работы. Знакомство 

с правилами техники безопасности. 

7 

 

8  Измерения 

(осадки) 

Различение горизонтальных и вертикальных линий. 

Различение силы (интенсивности) дождя и общего 

количества осадков. Практическая работа по измерению 

силы дождя и общего количества осадков. Работа с 

информационным текстом: вычитывание информации. 

Практическая работа по изучению облаков. Измерение 

облачности с помощью палетки. 

Работа с цифровыми ресурсами: измерение облачности с 

помощью палетки. Анализ устройства приборов для 

измерения влажности (гигрометра), давления воздуха 

(барометра). Планирование опытов. 

5 

 

9 Измерения 

(время) 

Работа с информационным текстом: составление плана, 

пересказ прочитанного. 

Освоение тестовой формы проверочной работы. 

Конструирование часов: солнечные часы, водяные часы и 

пр. Работа с цифровыми ресурсами: солнечные часы, часы-

свечка, водяные часы. Изготовление макета циферблата 

механических часов. Освоение счета времени по 

механическим часам. Различение «момента времени» и 

«временного промежутка»- длительности. 

Составление для себя «Распорядка дня», «Календаря 

семейных праздников». 

9 

 

4 четверть  

10  Материки и 

страны 

Обсуждение и уточнение правил групповой работы. 

Составление письменного текста, письменная дискуссия. 

Работа с картами, нахождение крупных объектов. Разработка 

маршрутов.  Классификация. 

4 

 

11  Символы России Работа с изображениями, текстами. Устные рассказы. 

Поиск, сбор и обработка материалов из разных источников. 

3 

12 Мой регион - 

Московская 

область 

Работа с различными источниками информации. 

Интервьюирование местных жителей. Работа с 

краеведческой картой. Экскурсии. 

 5 

 

13 Основы 

безопасной 

жизни 

Работа с информационным текстом: поиск 

незнакомых слов, вычитывание информации. 

Знакомство с правилами поведения на природе, в 

общественных местах, на дороге. Игры на закрепление 

правил и  знаков дорожного движения. 

 5 

Итого 68 ч.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  Название темы  Дата проведения  

план  факт  

1.   Модуль "Из чего делают вещи?" 

Здравствуй, "Окружающий мир"! 

01.09.2020  

2.   Стартовая работа. Что я уже знаю и умею? 03.09.2020  

3.   Предметы окружающего мира. Признаки предметов. 08.09.2020  

4.   Из чего сделаны вещи? 10.09.2020  

5.   Что происходит с картошкой в кастрюле и на сковородке? 17.09.2020  

6.   Рецепт как способ описания последовательности действий 

с данными продуктами 

22.09.2020  

7.   Удивительная вода. Как вода превращается в лед? 24.09.2020  

8.   Удивительная вода. Как вода превращается в пар? 29.09.2020  

9.   Проверочная работа №1 Круговорот воды в природе 01.10.2020  

10.   Вода и растворы 06.10.2020  

11.   Процесс и условия горения 08.10.2020  

12.   Природные материалы, их свойства 13.10.2020  

13.   Использование трения и скольжения в быту. 15.10.2020  

14.   Природа материалов, изделий 20.10.2020  

15.   Проверочная работа №2 Природные материалы и их 

свойства 

22.10.2020  

16.   Модуль "Условия роста и развития растений, 

животных, человека" 

Условия роста и развития растений, животных, человека 

03.11.2020  

17.  Как растения и животные готовятся к зиме? 05.11.2020  

18.  Народные приметы. Составление схем процессов. 10.11.2020  

19.  Модуль "Эксперимент" 

Эксперимент - новый способ поиска ответов на вопросы 

12.11.2020  

20.  План проведения эксперимента 17.11.2020  

21.  Как нельзя проводить эксперименты  19.11.2020  

22.  Мой эксперимент 24.11.2020  

23.  Модуль "Измерения" (длина, вес) 

Древние и современные меры длины 

26.11.2020  

24.  Измерение роста человека 01.12.2020  

25.  Размеры Солнца, Земли, Луны 03.12.2020  

26.  Как измерить массу?  08.12.2020  

27.  Модуль "Измерения" (направление, сила ветра) 

Ветер – движение воздуха. Измерение силы ветра 

10.12.2020  

28.  Сила ветра по шкале Бофорта 15.12.2020  

29.  Построение рядов и шкал 17.12.2020  

30.  Модуль "Измерения" (температура) 

Проверочная работа №4 "Измерение расстояний, силы 

ветра" 

22.12.2020  

31.  Температура воздуха. Как его измерить? 24.12.2020  

32.  Устройство термометра. Температурные шкалы.  12.01.2021  

33.  Дневник наблюдения за погодой 14.01.2021  

34. Температура человека и животных 19.01.2021  

35. Опыты с изменением температуры 21.01.2021  

36. Нагревание и охлаждение 26.01.2021  

37. Проверочная работа №5 Температура 28.01.2021  
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38. Модуль "Измерения" (осадки) 

Что такое осадки? Сильный и слабый дождь 

02.02.2021  

39. Виды осадков 04.02.2021  

40. Мы - синоптики 09.02.2021  

41. Народные приметы 11.02.2021  

42. Откуда берутся облака. Облако своими руками 16.02.2021  

43 Модуль "Измерения" (время) 

Измерение времени. Сезонные изменения в природе 

18.02.2021  

44 Сезонные явления 25.02.2021  

45 Измерение времени. Нециклические и циклические 

процессы. 

02.03.2021  

46 Измерение времени. Часы - прибор для измерения времени 04.03.2021  

47 Измерение времени. Быстрые и медленные процессы. 09.03.2021  

48 Меры времени 11.03.2021  

49 Механические часы с циферблатом. Определение времени 

по часам. 

16.03.2021  

50 Календарь природы 18.03.2021  

51 Проверочная работа №6 Время и сезоны 01.04.2021  

52 Модуль "Материки и страны" 

Материки и страны 

06.04.2021  

53 Путешествие по карте 08.04.2021  

54 Адрес на планете Земля 13.04.2021  

55 План и карта. 15.04.2021  

56 Модуль "Символы России" 

Символы России 

20.04.2021  

57 Официальные символы 22.04.2021  

58 Неофициальные символы России 27.04.2021  

59 Модуль "Мой регион - Московская область" 

Московская область 

29.04.2021  

60 Природа Московской области 04.05.2021  

61 Наши реки и озера 06.05.2021  

62 Как живут люди в Московской области? 11.05.2021  

63 Охраняемые территории Московской области 13.05.2021  

64 Модуль "Основы безопасной жизни"  

Здоровый образ жизни 

18.05.2021  

65 Итоговая проверочная работа по Окружающему миру 20.05.2021  

66 Анализ проверочной работы 25.05.2021  

67 Безопасность на каникулах 27.05.2021  

68 Безопасность на каникулах   

 Итого 68 ч.   

 

Учебно-методическое обеспечение  

Литература: 

1. Учебник для начальной школы 2 класс. Авторы Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева – М.: 

Вита-Пресс, 2012 г. 

2. Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. «Окружающий мир». 2 класс. Методические 

рекомендации для учителя, 2003 

3. А.К.Дусавицкий «Урок в развивающем обучении» - М.: Вита-Пресс, 2008 г.; 

4. Сборник примерных программ для начальной общеобразовательной школы/Сост. 

А.Б. Воронцов.-М.:Вита –Пресс.2011. 

5. Презентации по ОМ. 
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6. Таблицы по ОМ. 

7. Справочники, энциклопедии. 

8. Газета «Начальная школа», издательский дом «Первое сентября». 

9. Научно – методический журнал «Начальная школа». 

 
Цифровые образовательные ресурсы  

1. Школьная цифровая платформа «Персонализированная модель образования» 

СберКласс. 

2. Сайт викторин и игр по Окружающему миру https://learningapps.org/. 

3. Сервис для создания тренировочных заданий https://quizlet.com/latest. 

4. Электронное приложение 1С:Лаборатория «Тайны времени и пространства». 

 

 

  

https://learningapps.org/
https://quizlet.com/latest
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету _______в ______ учебном году 

 

Уроки, которые 

требуют коррекции 
Уроки, содержащие коррекцию 

Дата 

(по 

плану), 

класс 

№ 

урока 

по 

КТП 

Тема урока 
Дата 

(фактическая) 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
план факт 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Дата ____________________   подпись____________________ 




