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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена с 

использованием оборудования центра «ТОЧКИ РОСТА» в соответствии с требованиями: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Мин. образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г N 1578«О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г №413». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Екатериновской сош; 

 Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МБОУ 

Екатериновской сош (далее – ОО): 

1.Уставом ОО; 

2.Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ОО; 

3.Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО и поощрений обучающихся в ОО; 

4.Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

 Примерной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы  А.А. Плешакова УМК «Школа России». 

Программа разработана с использованием оборудования центра «ТОЧКИ РОСТА». 

Основой для проведения учебного предмета будет являться центр образования естественно-

научной направленности «ТОЧКА РОСТА», которая создана с целью развития 

обучающихся естественно-научным, математической, информационной грамотности, форм 

критического и креативного мышления, совершенствование навыков естественно-научной 

направленности, а также для практической обработки учебного материала по предмету 



«Окружающий мир»  в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных  особенностей младших школьников. 

Курс рассчитан на 2 ч. в неделю, 65 ч. в год с учетом праздничных дней . 

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть изменения, что бу 

дет отмечено в листах коррекции программы 

 

I Раздел «Содержание учебного предмета» 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

учебного 

раздела 

 

 

Количес

тво 

часов 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 Где мы 

живем? 

 

4 Уроки изучения 

нового 

материала. 

Экскурсии. 

Уроки-

практикумы с 

использованием 

оборудования 

центра «ТОЧКИ 

РОСТА» 

 

различать государственные символы России;  

- анализировать информацию учебника; 

-различать национальные языки и 

государственный язык России; 

- извлекать из различных источников сведения 

о символах России. 

- сравнивать город и село; 

-рассказывать о своём доме по плану; 

 

2 Природа 

 

19 Экскурсии. 

Уроки-

практикумы с 

использованием 

оборудования 

центра «ТОЧКИ 

РОСТА». 

 

-различать объекты неживой и живой природы; 

-устанавливать связи м/у живой и неживой 

природой; наблюдать и описывать состояние 

погоды- наблюдать изменения в неживой и 

живой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними; находить 

информацию дополнительной литературе, 

различать горные породы и минералы; -

находить информацию об охране воздуха и 

воды родного края. 

-устанавливать по схеме различия между 

группами растений; 

устанавливать взаимосвязи в природе; 

-моделировать изучаемые взаимосвязи; 

-выявлять роль человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей; 

сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения; 

выявлять причины исчезновения  изучаемых 

растений и животных; анализировать факторы, 

угрожающие живой природе, 

3 Жизнь 

города и 

села 

 

10 Экскурсии. 

Проекты. Уроки-

лекции. 

- рассказывать об отраслях экономики по 

предложенному плану; 

-анализировать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве определённых 

продуктов; 

-моделировать взаимосвязи отраслей экономики 



извлекать из различных источников сведения об 

экономике и важнейших предприятиях региона 

и своего села и готовить сообщение. 

- классифицировать предметы по характеру 

материала; 

-прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их; 

-приводить примеры использования природных 

материалов для производства изделий; 

сравнивать технологию возведения 

многоэтажного городского дома и 

одноэтажного сельского; классифицировать 

средства транспорта; 

оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

 

4  

 

Здоровье и 

безопас- 

ность 

 

9 Уроки-

викторины. 

 

моделировать внутреннее строение тела 

человека.составлять рациональный режим дня 

школьника; 

обсуждать сбалансированное питание 

школьника; 

формулировать правила личной гигиены и 

соблюдать их. 

Характеризовать свои действия как пешехода 

при различных сигналах светофора; 

формулировать правила движения по 

загородной дороге. 

объяснять потенциальную опасность бытовых 

предметов и ситуаций; 

-формулировать правила безопасного 

поведения в быту; 

-рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; 

запомнить правила поведения во время 

купания; 

-различать съедобные и ядовитые грибы; 

- характеризовать потенциальные опасности 

при контактах с незнакомыми людьми; 

-предлагать и обсуждать варианты поведения в 

подобных ситуациях; 

 

5  

Общение 

 

7 Уроки-

практикумы. 

Проекты с 

использованием 

оборудования 

центра «ТОЧКИ 

РОСТА». 

Формулировка  понятия «культура общения». 

Составление  родословного древа семьи. 

Оценивание  с нравственных позиций формы 

поведения; моделирование ситуации общения в 

различных ситуациях.формулировка правил 

этикета. 

6  

Путешес- 

твие 

 

17 Уроки-

экскурсии. 

Проекты с 

использованием 

оборудования 

центра «ТОЧКИ 

Ориентирование на местности. 

Характеристика  поверхности своего края. 

Наблюдение за состоянием погоды. 

Сравнение глобуса и карты мира. 

Подготовка сообщений о стране мира. 

 



РОСТА». 

7 ИТОГО 

 

 

65   

 

 

II Раздел «Планируемые предметные результаты» 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии 

с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Окружающий мир». Образовательная 

программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание 

при организации обучения окружающему миру во 2 классе. 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия: 

• для расширения содержания школьного образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения, его способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках окружающего мира, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной 

школы. 

Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы по 

окружающему миру во 2 классе с использованием оборудования центра «Точка роста» 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

 умения обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул; 



 умения обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 умения структурировать изученный материал и естественнонаучную информацию, 

полученную из других источников; 

 умения применять теоретические знания на практике, решать задачи на применение 

полученных знаний. 

Формы контроля 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой 

проводится в форме письменных и экспериментальных работ, предполагается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация 

Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно-оценочные 

материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку усвоения системы 

знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих образовательной 

программы по окружающему миру для общеобразовательных организаций. Задания 

промежуточной аттестации включают материал основных разделов курса окружающий 

мир. 

 

Обучающийся научится: 

 называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 

находится город (село) и школа, где учатся дети; 

 называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

 определять стороны горизонта; 

 находить на глобусе океаны и материки; 

 перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их 

последовательность; 

 перечислять времена года в правильной последовательности; 

 измерять температуру; 

 кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике; 

 находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 

особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных 

названиях месяцев; 

 называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в 

неживой природе; 

 узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

 перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном 

саду осенью, весной; 

 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

 различать перелетных и зимующих птиц; 



 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

период; 

 перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота 

(25 декабря); 

 находить на звездном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и 

Полярную звезду; 

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 

используют для лечения; 

 характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов 

своего края; 

 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления 

(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

 

III Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

№ п/п Дата Тема урока Работа в 

центре 

«Точка роста» 

1 четверть – 17ч 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

1 2/09 Родная страна.  

2 6/09 Город и село. 

 

 

Лаборатория  

Физика 

3 9/09 Природа и рукотворный мир. 

 

 

 

4 13/09 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Где мы живём?» 

 

Раздел «Природа» (19 ч) 

5 16/09 Неживая и живая природа Лаборатория 

Биология 

6 20/09 Явления природы  

7 23/09 Что такое погода  

8 27/09 В гости к осени (экскурсия)  

9 30/09 Звёздное небо Лаборатория 

Биология 

10 4/10 Заглянем в кладовые земли Лаборатория 

Физика 

11 7/10 Про воздух и про воду  

12 11/10 Про воздух и про воду  

13 14/10 Какие бывают растения Лаборатория  



Биология 

14 18/10 Какие бывают животные Лаборатория 

Физика 

15 21/10 Невидимые нити  

16 25/10 Дикорастущие и культурные растения 

 

 

 

17 28/10 Дикие и домашние животные Лаборатория 

Биология 

II четверть – 15 ч 

18 8./11 Комнатные растения Лаборатория 

Физика 

19 11/11 Животные живого уголка  

20 15/11 Про кошек и собак  

21 18/11 Красная книга 

 

Лаборатория 

Биология 

 

22 22/11 Будь природе другом. Проект «Красная 

книга, или Возьмём под защиту» 

 

23 25/11 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Природа» 

 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

24 29/11 Что такое экономика  

25 2/12 Из чего что сделано Лаборатория 

Биология 

26 6/12 Как построить дом  

27 9/12 Какой бывает транспорт Лаборатория 

Биология 

28 13/12 Культура и образование  

29 16/12 Все профессии важны. Проект «Профессии» Лаборатория 

Биология 

30 20/12 В гости к зиме (экскурсия)  

31 23/12 В гости к зиме (урок)  

32 27/12 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Жизнь города и села» 

 

 

 

III четверть -18ч  

33 10/01 Презентация проектов «Родное село», 

«Красная книга, или Возьмём под защиту», 

«Профессии» 

 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

34 13/01 Строение тела человека Лаборатория 

Биология 

35 17/01 Если хочешь быть здоров  

36 20/01 Берегись автомобиля!  

37 24/01 Школа пешехода Лаборатория 

Физика 

38 27/01 Домашние опасности  

39         31/01 Пожар  

40 3/02 На воде и в лесу  

41 7/02 Опасные незнакомцы Лаборатория 

Физика 



42 10/02 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Здоровье и безопасность» 

 

Раздел «Общение» ( 7 ч) 

43 14/02 Наша дружная семья  

44 17/02 Проект «Родословная»  

45 21/02 В школе Лаборатория 

Физика 

46         28/02 Правила вежливости  

47 3/03 Ты и твои друзья  

48 7/03 Мы – зрители и пассажиры Лаборатория 

Физика 

49 10/03 Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Общение» 

 

Раздел «Путешествия» (17 ч) 

50 14/03 Посмотри вокруг 

 

 

 

IV четверть – 15ч 

51 28/03 Ориентирование на местности  

52 31/03 Ориентирование на местности  

53 4/04 Формы земной поверхности Лаборатория 

Физика 

54 7/04 Водные богатства  Лаборатория 

Биология 

55         11/04 В гости к весне (экскурсия)  

56 14/04 В гости к весне.  

57 18/04 Россия на карте.  

58 21/04 Проект «Города России»  

59 25/04 Путешествие по Москве Лаборатория 

Физика 

60 28/04 Московский Кремль  

61 2/05 Город на Неве Лаборатория 

Биология 

62 5/05 Проверим себя и оценим свои достижения  

63 12/05 Путешествие по планете Лаборатория 

Биология 

64 16/05 Путешествие по материкам Лаборатория 

Физика 

65 19/05 Страны мира. Проект.  
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Протокол заседания                                                                   Заместитель директора по УВР 

методического совета                                                                _____________/Алексеева С.В./ 

МБОУ Екатериновской сош  
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