


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Окружающему миру является составной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на 2020-2021 учебный год и 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  УМК: Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева (Сборник учебных 

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

ПРЕСС, 2010). 

Рабочая программа предназначена для работы по учебнику «Окружающий мир": 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень» /Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

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

2021 учебный год программа рассчитана на 66 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: 

у обучающихся будут сформированы:  

 осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и учителям и 

желании следовать принятым нормам поведения в школе и дома; 

 уважительное отношение к другим ученикам, дружелюбие, установка на совместную 

учебную работу в паре, группе; 

 установка на безопасное поведение (следование инструкции по проведению 

практической работы); 

 осознание несовершенства человека, проявляющее, например, в особенностях работы 

его органов чувств (в сравнении с разными животными); 

 осознание необходимости уважительного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и необходимости помогать им (на примере слабовидящих и 

слабослышащих людей). 

 установка на совместную учебную работу в паре, группе; первые навыки совместной 

работы – умение выбрать отвечающего от группы или пары, показать готовность 

отвечать; 

 установка на безопасное поведение (следование инструкции по проведению 

практической работы; знание об опасности ядовитых грибов и понимание 

необходимости быть осторожным при сборе грибов); 

 знание названий разных профессий, их различение, умение рассказать о работе своих 

близких; 

 знакомство с некоторыми правилами поведения – где и как уместно показывать своё 

состояние, эмоции; 

 получение опыта бережного отношения к вещам; 

 знание названия родной страны, её столицы, названий 2-3 городов страны. 

Метапредметные: 

 умение оценивать результат своей работы по линеечкам - по критериям, предложенным 

учителем; принимать оценку учителем результата своей работы; 

 различение способов получения ответов на свои вопросы (наблюдение, спрашивание, 

поиск в информационных источниках); 

 умение прослушать короткий информационный текст, получив представление о его 

содержании; 

 умение показать готовность группы к следующему этапу работы. 
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 умение пользоваться знаками согласия-несогласия, обращаться к классу или к 

конкретному ученику, высказывая свое мнение; 

 умение пользоваться простыми классификациями и делить естественные и 

искусственные объекты на группы по выбранному признаку; 

 умение абстрагировать один из общих признаков группы объектов и строить ряд 

(располагать объекты по порядку) выраженности этого признака; 

 умение описать состояние объекта наблюдения; 

 умение составлять схему наблюдаемого процесса. 

Предметные: 

обучающиеся научатся: 

 делить объекты на искусственные и естественные, понимание условности этого деления.  

 классифицировать  растения  на культурные и дикорастущие; на деревья, кустарники и 

травы; умение привести примеры подобных растений. 

 классифицировать животных на диких и одомашненных; приводить примеры подобных 

животных; 

 различать органы чувств человека, называть их работу (функцию) и приводить примеры 

ощущений, получаемых разными органами чувств. 

 получение опыта описания и различения состояний и эмоций человека, собаки, 

обезьяны; 

 пользоваться значками для описания погоды. 

 знание времен года (называние, распознавание, характеристика) 

 умение описывать наблюдаемые в природе и быту изменения объектов 

 некоторые первоначальные представления о теле человека: представление о мышцах и 

сердце, сосудах, пульсе, вдохе и выдохе, движениях. 

      обучающиеся  получат возможность научиться:  

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Модуль1. Постановка проблемы получения знания об естественных 

(природных) и искусственных объектах-10 часов 

Природа – то, что нас окружает, но не создано человеком. Естественное (природные 

объекты) и искусственное, сделанное руками человека (изделия). Изготовление стекла из 

песка, бумаги из древесины, продуктов питания из растений и животных продуктов (мяса, 

яиц, молока), резины из каучука, одежды из шерсти животных и растительных волокон. 

Дикорастущие и культурные растения. Части цветкового растения (корень, стебель, 

лист, плод с семенами).Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы.  Роль растений в 

природе и жизни людей. 
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Модуль 2. Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об 

окружающем нас мире. -8 часов 

Признаки рассматриваемых объектов (цвет, форма, сравнительные размеры, запах, 

вкус, пр.). Органы чувств и их работа: глаза (зрение), уши (слух), нос (обоняние), язык 

(вкус), кожа (осязание). Органы чувств человека и животных. Животные – «чемпионы» по 

зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу.  

Слабовидящие и слабослышащие люди, их трудности, помощь им других людей. 

Модуль 3. Свойства (признаки) объекта наблюдения. -16 часов 

Окружающие люди – работники разных профессий: учитель, врач, художник, 

программист, дворник, продавец и т.д. Признаки профессий. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Постройки людей: примечательные здания. Примечательные здания родного города 

(села).Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы. 

Пластинчатые и трубчатые грибы. Правила сбора грибов. Насекомые, которых можно 

встретить дома или рядом с домом.  

Дикие и одомашненные животные. Роль животных в жизни людей. 

Модуль 4. Сравнение объектов по выделенному свойству -10часов 

Объект как совокупность признаков. Новые объекты  для наблюдения и описания. 

Разнообразие зверей и птиц. Объект как совокупность признаков. Часто встречаемые и 

хорошо знакомые объекты. Деревья в городе (селе). 

Модуль 5. Разные состояния объекта -8 часов 

Состояния объектов. Разные физические и эмоциональные состояния человека: 

усталость и бодрость, грусть и веселье, спокойствие и активность. Разные состояния 

природы: погода и ее перемены. Разные состояния вещей (изделий человека). Учебник – 

книга, которую нужно беречь. 

Модуль 6. Процесс как смена состояний объекта -16 часов 

Процесс как смена состояний объекта. Состояния воды: твёрдое тело, жидкость, газ. 

Изменение состояния воды в зависимости от нагревания и охлаждения. Вода в природе. 

Процесс падения капли. Сезонные изменения в природе. Названия времен года. Явления 

природы: снегопад, листопад, сезонная линька животных, гроза, перелеты птиц и др. 

Процессы разрушения и роста (кристаллизация) в неживой природе. Жизнь улицы. 

Общественный транспорт в городе и селе. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Процессы, происходящие с неживыми объектами и живыми существами. Живое и неживое. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название модуля Характеристика видов деятельности Количес

тво 

часов 

1 Постановка проблемы 

получения знания об 

естественных 

(природных) и 

искусственных 

объектах 

Работа в группах (знакомство с первыми 

правилами групповой работы).Различение 

объектов, предложенных для рассмотрения в 

группе, по признакам, называние признаков 

объекта словами, группировка 

(классификация) на естественное и 

искусственное. 

Знакомство со способом выражения 

сомнения (вопроса) и способом выражения 

несогласия (общеклассная 

дискуссия).Получение опыта наблюдения и 

описания разнообразных изделий (стекло, 

бумага, вязаные и меховые изделия, 

продукты питания, др.). 

Работа с текстом: понимание смысла текста 

10 часов 
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со слуха. 

2 Наблюдение как способ 

получения ответов на 

вопросы об 

окружающем нас мире. 

 

Различение объектов по признакам, описание 

природных объектов и изделий - называние 

ощущений, получаемых разными органами 

чувств, точными словами, получение опыта 

дифференцировки разнокачественных 

ощущений. 

 

 6 часов 

3 Свойства (признаки) 

объекта наблюдения.  

Обсуждение стихотворений, посвященных 

разным профессиям (например, С.Маршака, 

Дж.Родари, Б.Житкова). 

Рассматривание разных инструментов, 

принесенных учителем (например, классный 

журнал, компьютерная мышь, микроскоп, 

рубанок, швабра, набор специй и пр.) 

определение их профессиональной 

принадлежности. 

Группировка (классификация) грибов на 

съедобные и несъедобные, трубчатые и 

пластинчатые. Различение насекомых и 

других мелких животных (по отличительным 

признакам – 6 ног и насечки на покрове). 

Работа с лупой. Рассматривание коллекций 

насекомых. 

Планирование описания. Классификация 

животных на диких и одомашненных. 

Сравнение домашних животных и их диких 

родственников по признакам 

16 часов  

4 Сравнение объектов по 

выделенному свойству.  

Работа с лупой – рассмотрение скорлупы 

куриного яйца (прочность – защита, поры – 

для дыхания будущего цыплёнка). Сравнение 

птичьих яиц и птичьих клювов по разным 

признакам. Построение рядов по 

выраженности признака. Обсуждение 

приспособленности птиц к разным условиям 

(цвет яиц, вид гнезда, вид клюва и его работа, 

вид лап и их работа). 

Сравнение изображений хвостов и изделий, 

принесенных учителем (метёлка, лопатка, 

проволока и пр.), построение гипотез о 

функциях хвостов. Обсуждение 

приспособленности животных к разным 

условиям (лазанье по деревьям, быстрое 

передвижение по открытым пространствам, 

плавание и пр.). Различение видов деревьев, 

растущих в городе (селе) – 4-5 видов по 

выбору учителя. Построение рядов по 

выраженности признаков 

10 часов  

5 Разные состояния 

объекта.  

Описание разных состояний вещи (изделия). 

Наблюдение за погодой, фиксация ее 

состояний.  

Различение состояний других людей.  

 8 часов 
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Обсуждение возможности проявления своего 

состояния (правила поведения в 

общественных местах). 

Анализ выражения своего состояния 

животными – сравнение выражений эмоций 

обезьяной и человеком (общее и различное). 

 Способы проявлений эмоций собакой. 

Обсуждение правил поведения на улице при 

встрече с неизвестной собакой. 

6 Процесс как смена 

состояний объекта.  

Наблюдение за таянием снега, испарением 

воды. Выдвижение гипотез о том, как 

«поймать исчезнувшую» (превратившуюся в 

пар) воду (на демонстрационных опытах). 

Практическая работа по изучению падения 

капли. Анализ стихотворений. Отгадывание 

загадок. 

Группировка транспортных средств по 

признакам (разные классификации видов 

транспорта ). 

Первоначальное знакомство с правилами 

культурного поведения на улице (не сорить, 

быть вежливым, быть осторожным и 

внимательным). Описание разных состояний 

вещи (изделия). Наблюдение за погодой, 

фиксация ее состояний. Рефлексия 

собственного состояния. Различение 

состояний других людей.  Обсуждение 

возможности проявления своего состояния 

(правила поведения в общественных местах). 

Анализ выражения своего состояния 

животными – сравнение выражений эмоций 

обезьяной и человеком (общее и различное). 

Способы проявлений эмоций собакой. 

Обсуждение правил поведения на улице при 

встрече с неизвестной собакой. 

 16 

часов  

 Итого:  66 часов 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы Дата проведения 

план факт 

1 ЧЕТВЕРТЬ.  16 ЧАСОВ 

Модуль 1. Постановка проблемы получения знания об естественных 

(природных) и искусственных объектах  10 часов 

1.   Живые существа и неживые предметы вокруг нас 02.09.2020  

2.   Преобразование природы человеком. Искусственное и 

природное. 

04.09.2020  

3.   Дикие и домашние животные 09.09.2020  

4.   Домашние животные и их дикие родственники 11.09.2020  

5.   Разнообразие растений. Дикорастущие и культурные 

растения 

16.09.2020  
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6.   Основные части цветкового растения: корень, стебель, 

лист, цветок и плод. 

18.09.2020  

7.   Внешнее строение и части растений. 23.11.2020  

8.   Деревья, кустарники и травы. 25.09.2020  

9.   Использование растений человеком. 30.09.2020  

10.   Проверочная работа. 02.10.2020  

Модуль 2. Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об 

окружающем нас мире. 

6 часов 

11.   Виды ощущений человека: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

07.10.2020  

12.   Виды ощущений человека: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

09.10.2020  

13.   Органы чувств и их работа 14.10.2020  

14.   Проверочная работа. 16.10.2020  

15.   Органы чувств человека и животных 21.10.2020  

16.   Животные - чемпионы по зрению, слуху, осязанию, 

обонянию, вкусу. 

23.10.2020  

2 четверть. 16 часов 

Модуль 3. Свойства (признаки) объекта наблюдения. Выделение и называние 

разных свойств объекта наблюдения. Планирование наблюдений 16 часов 

17.  Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. Ядовитые грибы 

04.11.2020  

18.  Пластинчатые и трубчатые грибы. 06.11.2020  

19.  Правила сбора грибов. 11.11.2020  

20.  Насекомые и их признаки  13.11.2020  

21.  Насекомые, которых можно встретить дома или рядом 

с домом 

18.11.2020  

22.  Проверочная работа. 20.11.2020  

23.  Здания и их признаки 25.11.2020  

24.  Архитектурные сооружения Москвы – столицы 

России,их признаки. 

27.11.2020  

25.  Примечательные здания родного города (села) 02.12.2020  

26.  Предметы быта и их признаки. 04.12.2020  

27.  Значение труда в жизни человека и общества. 09.12.2020  

28.  Окружающие люди – работники разных профессий.  11.12.2020  

29.  Признаки профессий. 16.12.2020  

30.  Проверочная работа 18.12.2020  

31.  Дикие и одомашненные животные. 23.12.2020  

32.  Роль животных в жизни людей. 25.12.2020  

3 четверть  18 часов 

Модуль 4. Сравнение объектов по выделенному свойству. Построение рядов 

объектов по выделенному свойству. Классификация объектов по выделенному 

свойству 10 часов 

33.  Объект как совокупность признаков. Новые объекты  

для наблюдения и описания 

13.01.2021  

34.  Разнообразие зверей и птиц 14.01.2021  

35 Виды бумаги. Изготовление бумаги. Необходимость 

экономии бумаги. 

20.01.2021  

36 Птичьи клювы. Приспособленность птиц к условиям 

их жизни. 

21.01.2021  
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37 Птичьи яйца. Приспособленность птиц к условиям 

обитания. Охрана птиц. 

27.01.2021  

38 Хвосты животных. Приспособленность животных к 

условиям обитания. 

28.01.2021  

39 Листья деревьев. Разнообразие растений. 03.02.2021  

40 Бабочки. Примеры бабочек, обитающих в России. 04.02.2021  

41 Рыбы. Приспособленность рыб к условиям обитания. 

Охрана рыб. 

17.02.2021  

42 Проверочная работа 18.02.2021  

Модуль 5. Разные состояния объекта. Их описание и представление с помощью 

схемы 

8 часов 

43 Разные состояния природы: погода и ее перемены. 24.02.2021  

44 Разные состояния природы: погода и ее перемены. 25.02.2021  

45 Учебник – книга, которую нужно беречь. 03.03.2021  

46 Состояния объектов 04.03.2021  

47 Разные физические и эмоциональные состояния 

человека 

10.03.2021  

48 Проверочная работа. 11.03.2021  

49 Болезненные состояния человека. Примеры 

классификации заболеваний 

17.03.2021  

50 Разные состояния вещей (изделий человека). 18.03.2021  

4 четверть  16 часов 

Модуль 6. Процесс как смена состояний объекта. Процессы вокруг нас 16 

часов 

51 Химические процессы: горение, его необратимость. 01.04.2021  

52 Состояния воды: твёрдое тело, жидкость, газ  07.04.2021  

53 Изменение состояния воды в зависимости от 

нагревания и охлаждения. Вода в природе. 

08.04.2021  

54 Физические процессы, происходящие с водой: падение 

капли в воду, замерзание воды, таяние льда и снега, 

испарение лужи, узоры на окнах. Первое 

представление о круговороте воды в природе. 

14.04.2021  

55 Сезонные изменения в природе. Названия времен года. 15.04.2021  

56 Явления природы: снегопад, листопад, сезонная линька 

животных, гроза, перелеты птиц и др. 

21.04.2021  

57 Процессы разрушения и роста (кристаллизация) в 

неживой природе. 

Проверочная работа  

22.04.2021  

58 Жизнь улицы. 28.04.2021  

59 Идем по следу 29.04.2021  

60 Развитие животных 05.05.2021  

61 Работа тела человека 06.05.2021  

62 Общественный транспорт в городе и селе. Наземный, 

воздушный и водный транспорт 

12.05.2021  

63 Итоговая контрольная работа. 13.05.2021  

64 Анализ. Работа над ошибками 19.05.2021  

65 Живая природа: развитие как важная отличительная 

черта живых существ (развитие одуванчика, курицы, 

насекомых). 

20.05.2021  

66 Процессы, происходящие с неживыми объектами и   
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живыми существами. Живое и неживое 

 Итого: 66 часов   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1)Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева /Окружающий мир. Учебник для 1класса начальной    

школы.– Москва БИНОМ. Лаборатория знаний,2019 г. 

2)Е.В. Чудинова, Окружающий мир, 1 класс: Рабочая тетрадь. Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2019 г. 

3) Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева / Методическое пособие для учителя к курсу                 

"Окружающий мир" 

 

 

 

 




