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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, 2010). 

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 гражданином России, чувство любви к родной стране и своей малой 

Родине (городу, селу, региону), выражающееся в интересе к ее природе, культуре, 

народам и желании участвовать в общих делах и событиях;  

● осознание различий между людьми в их потребностях, образе жизни и интересах, 

внешнем виде и пр. и необходимости взаимопонимания и конструктивного 

сотрудничества для достижения общих целей (толерантность, взаимопомощь); 

● установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание, 

безопасное поведение на природе и в общественных местах); знание правил здорового 

образа жизни; знание своего адреса, умение обратиться за помощью. 

Метапредметные: 

● различение способа и результата своих действий; 

● умение оценить результаты своей работы по разным критериям и содержательно 

сравнить разные способы работы; 

● способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 

(в том числе, в готовых электронных информационных ресурсах);  

● способность критически относится к источникам информации и их надёжности; 

● умение работать с информацией, представленной в разнообразных знаковых формах 

(схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.); 

● умение составлять текст-инструкцию; 

● умение различать в информационном тексте факты (описания) и гипотезы, мнения, 

теории (объяснения). 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

● представление о планете Земля: о странах и континентах, Мировом океане; городах и 

природных  ландшафтах России; формах рельефа местности;  масштабных природных 

явлениях; 

● освоение средств и способов упорядочения, группировки и выразительного 

предъявления фактических данных: умение строить и читать маршруты, картосхемы, 

планы, простейшие графики и диаграммы (столбчатые, площадные и круговые), 

профили и разрезы, таблицы;  

● опыт применения этих средств и способов для решения несложных практических 

задач (ориентирования на местности - выбор направления движения, определение 

длины предстоящего пути, определение местонахождения; планирования маршрута; 
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предъявления результатов своих наблюдений и опытов другим ученикам и взрослым; 

определения внутренней структуры объекта и пр.); 

● знание названий 3-4 рек России, 3-4 горных массивов, 3-4 крупных озёр, 3-4 морей, 

омывающих берега России; умение показать на карте эти объекты и границу России 

на политической и физической карте; 

● знание названий форм рельефа местности, умение показать их на физической карте и 

других картосхемах; 

● представление о процессах роста и развития человека, условиях правильного роста и 

развития, знания о мерах гигиены и профилактики заболеваний. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего;  

 оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке;  

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Содержание учебного предмета 

Модуль 1. 

Маршрут и масштаб. 

Понятие масштаб, маршрут. Дорога в школу и домой, прогулки по району: дороги в 

магазин, библиотеку, на почту.  Безопасность в пути. Светофор, дорожные знаки, правила 

дорожного движения. Поведение на улице, перекрестках, площадях, игровых площадках. 

Модуль 2. 

План местности. 

Направления движения. Горизонт. Стороны горизонта.  Солнце и Полярная звезда, 

как ориентиры при определении направления движения. Местные признаки для 

определения направления движения (расположение мхов, лишайников и водорослей на 

стволах деревьев, рост веток у одиноко стоящего дерева, расположение муравейников и 

др.).  Древние мореплаватели – первые составители картосхем. Компас. Древние и 

современные картосхемы. Картосхема – вид местности сверху, условные обозначения. 

Карта и план. Масштаб. 

Модуль 3. 

Материки и океаны. Разномасштабные карты. 

Материки и океаны, их названия, расположение на карте мира. Многообразие 

жизни на планете. Достопримечательности разных континентов. Жизнь людей на разных 

континентах. 

Модуль 4. 

Наша Родина - Россия (таблицы). Россия на карте. Достопримечательности 

России. Крупные города России (Санкт-Петербург, Новосибирск и др.). 
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Достопримечательности Санкт-Петербурга (Зимний дворец, памятник Петру 1 – Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.). Граница России. Моря и океаны, омывающие 

берега России, крупные реки (Волга, Обь, Енисей, Лена), горы (Урал, Кавказ, Алтай), 

озера (Байкал, Ладога, Онега). Страны и народы мира (общая характеристика) Страны-

соседи России (3-4), их столицы, народы, национальные символы, традиции, главные 

достопримечательности. 

Модуль 5. 

Изображение неровностей на плане и карте. 

Горизонтали. Обозначение высот и глубин на карте. Водоёмы: озеро, пруд, река, 

ручей. Их обитатели. Передвижение по рекам. Безопасность при купании. Поведение на 

воде. Синоптические карты. Прогнозирование погоды. Климатические карты. 

Особенности распространения животных и растений в природе. Ареал. Охраняемые 

животные и растения. Красная книга. Заповедники и национальные парки России, их роль 

в охране природы. Охраняемые растения и животные родного края. 

Модуль 6. 

В глубинах океана (графики). 

Формы земной поверхности (горы, холмы, равнины, овраги), их обозначение на 

картосхемах. Профиль местности.  Водоемы, их разнообразие и обозначение на 

картосхемах (озеро, пруд, река – русло, устье, притоки, моря, океаны). 

Модуль 7. 

Биосфера - живая оболочка Земли. 

Животные и растения материков и океанов. Растения, животные, грибы и бактерии. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери и другие животные. Животные – спутники человека. 

Одомашненные животные. Хранители жизни – растения. Посадка деревьев. Спилы 

деревьев (годичные кольца). Внутреннее устройство плодов растений. 

Модуль 8. 

Спутники человека (диаграммы). 

Животные и растения, культурные центры происхождения растений. 

Модуль 9. 

Живые существа нашей планеты. 

Классификация живого мира. Разнообразие растений и животных. Царства. Живые 

существа в водоемах. 

Модуль 10. 

Хранители жизни (схемы). 

Почва, ее состав. Образование почвы. Значение почвы для живой природы и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана почв. 

Модуль 11. 

Подземный мир. 

Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, нефть, природный газ, известняк, 

мрамор, каменная соль). Полезные ископаемые своего региона (2-3 примера). 

Модуль 12. 

Горные породы и полезные ископаемые. 

Горные породы (магматические, метаморфические и осадочные). Слои земной коры. 

Примеры горных пород и минералов. 

Модуль 13. 

Изменчивый рельеф. 

Изменения рельефа местности под действием сил Природы и под влиянием 

человека. Особенности форм рельефа родного края. Влияние человека на рельеф 

местности (в том числе, на примере окружающей местности). 

Модуль 14. 

Внутреннее строение Земли. Земная кора, мантия, ядро. Гипотеза дрейфа 

материков. Движение литосферных плит. Землетрясения. Извержения вулканов. 
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Модуль 15. 

Здоровый образ жизни. Здоровье. Опасные места в квартире. Основные правила 

профилактики пожара, правила обращения с газом, электроприборами, водой. 

Зависимость продолжительности жизни  от питания. Рост и развитие человека. Рацион 

здорового питания человека. Потребность человека в чистом воздухе. Бактерии и другие 

микробы в загрязненном воздухе. Гигиена кожи и органов дыхания. Заболеваемость в 

разное время года. Профилактика заболеваний и травматизма. 

Модуль 16. 

Мой регион - Московская область. Москва – столица нашей Родины. 

Изображение Москвы на разномасштабных картах. Достопримечательности Москвы и 

Московской области, их история: Красная площадь, Кремль, Большой театр и др. Герб 

Москвы. Туристическая картосхема. Родной край – частица России. Название своего 

региона. Важнейшие природные объекты и достопримечательности: музеи, театры, 

спортивные комплексы и др. 

Тематическое планирование 

 

№ Модуль Характеристика видов деятельности Кол-

во 

часов 

 

1 четверть   

1 Маршрут и 

масштаб 

 

Описание маршрута как последовательности остановок. 

Прокладывание маршрутов. Различение дорожных знаков. 

Работа с практикумом «Дорожные знаки». Игровое 

моделирование безопасных перемещений. 

Работа с практикумом «Безопасные маршруты» Работа с 

практикумом «Городские маршруты» - выбор видов 

транспорта и маршрута передвижения на основе 

транспортной схемы.  

Различение и понимание относительности движения влево и 

вправо, вперёд и назад. Наблюдение движения Солнца, 

Луны и звёзд по небосводу. Определение сторон горизонта 

по Солнцу, тени, Полярной звезде, местным признакам. 

Определение нужного направления движения с помощью 

ориентировки в системе направлений (сторон горизонта). 

Работа с информационным текстом: поиск незнакомых слов, 

составление инструкции, составление списка вопросов к 

тексту. 

Определение расстояния на картосхеме по указанию 

масштаба. 

Практические работы по определению направления 

движения, составлению картосхем разного масштаба 

(«лилипутской» и «великанской» картосхемы). 

8 

2 План 

местности 

 

Практическая работа по составлению плана парты с 

помощью палетки. Составление плана класса. Составление 

плана квартиры с указанием опасных мест (газовая плита, 

электроприборы, розетки, трубопровод, окна, балконы).  

Работа с конструктором плана комнаты. Составление плана 

участка местности. Работа с конструктором плана 

местности. 

8 
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2 четверть   

3 Материки и 

океаны 

 

Тренировка в чтении картосхем. Работа с информационными 

источниками (справочники, сеть Интернет). Практическая 

работа по определению путей перелётов птиц. Работа с 

информационным текстом: составление плана, поиск 

незнакомых слов, соотнесение разных информационных 

фрагментов, составление списка вопросов к тексту, анализ 

эпиграфа, формулирование главной мысли. 

3 

4 Наша Родина 

- Россия 

(таблицы) 

 

Тренировка в чтении таблиц и картосхем. Работа с 

информационными источниками. Подготовка устного 

выступления перед одноклассниками. Игра-соревнование 

«Путешествие по карте России». Работа с информационным 

текстом: озаглавливание, восстановление значения слова по 

контексту, поиск незнакомых слов, составление плана, 

пересказ, формулирование главной мысли, вычитывание 

информации, составление описания по изображению, 

составление обзорно-итогового текста. 

3 

5 Изображение 

неровностей 

на плане и 

карте 

 

Изображение высоты на плане. Определение с помощью 

изолиний на картах водоемов мест, пригодных для купания 

и движения судов. Составление инструкции по безопасному 

поведению на воде. Определение местной погоды с 

помощью синоптической карты. Описание местообитания 

животных и растений по картам с обозначением ареалов.  

Составление маршрута однодневного похода с помощью 

туристической картосхемы (определение протяженности 

маршрута, направления движения, времени движения, числа 

остановок). Освоение правил поведения в природе на 

экскурсии в парковую зону, в походе. Работа с 

информационным текстом: озаглавливание, 

формулирование главной мысли, вычитывание информации. 

3 

6 В глубинах 

океана 

(графики) 

 

Описание форм рельефа. Построение профиля местности по 

картосхеме с изолиниями. Визуализация форм рельефа по 

картосхеме с изолиниями и профилю. Создание графиков. 

3 

7 Биосфера - 

живая 

оболочка 

Земли  

Построение и чтение диаграмм и таблиц, иллюстрирующих 

разнообразие животных. Наблюдения за птицами в городе 

(селе). 

3 

3 четверть   

8 Спутники 

человека 

(диаграммы) 

 

Отгадывание загадок.  Освоение тестовой формы 

проверочной работы. Работа с информационным текстом: 

озаглавливание, восстановление значения слова по 

контексту, поиск незнакомых слов, составление плана, 

пересказ, формулирование главной мысли, вычитывание 

информации, составление описания по изображению, 

составление обзорно-итогового текста. 

4 

9 Живые 

существа 

нашей 

планеты 

Построение и чтение разрезов. Работа с ЦОР «Прогулка по 

летнему водоему». Работа с информационными источниками 

(справочники, сеть Интернет). 

4 

10 Хранители Анализ схем, показывающих процесс образования и 4 
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жизни 

(схемы) 

разрушения почвы.  Практическое исследование свойств 

почвы. 

11 Подземный 

мир 

 

Подготовка сообщения для одноклассников. Работа с 

информационным текстом: озаглавливание, 

формулирование главной мысли, вычитывание информации. 

4 

12 Горные 

породы и 

полезные 

ископаемые  

 

Построение разреза слоёв земной коры (с помощью 

пластилинового макета). Характеристика слоёв и возможных 

движений земной коры по виду разреза.  Практическое 

исследование свойств горных пород (глина, песок, гранит, 

известняк, сланцы – и другие по выбору) и минералов (по 

выбору).  Оценка твердости минералов по Моосу. Работа с 

определителем горных пород. Практическое исследование 

свойств полезных ископаемых. 

4 

4 четверть   

13 Изменчивый 

рельеф 

 

Моделирование образования русла и устья реки, родника, 

кратеров, выветривания горных пород (с помощью 

природных и искусственных материалов – глины, песка, 

воды, камней, муки). Работа с информационным текстом: 

озаглавливание, формулирование главной мысли, 

вычитывание информации. Освоение тестовой формы 

проверочной работы. 

4 

14 Внутреннее 

строение 

Земли 

Анализ диаграмм, графиков, таблиц, разрезов, картосхем. 

Моделирование движения литосферных плит. 

4 

15 Здоровый 

образ жизни 

 

Оценка рациона питания. Чтение и построение диаграмм, 

таблиц и схем с данными наблюдений и экспериментов для 

формулирования правил сбережения здоровья. 

5 

16 Мой регион - 

Московская 

область 

Работа с различными источниками информации. 

Интервьюирование местных жителей.  Работа с 

краеведческой картой.  Экскурсии. 

4 

 Итого  68 ч. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Дата проведения 

План Факт 

1 четверть 

1 Модуль "Маршрут и масштаб" 

Здравствуй, "Окружающий мир"!  

03.09.2020  

2 Стартовая работа. Что я уже знаю и умею? 09.09.2020  

3 Мой маршрут до школы 10.09.2020  

4 Маршруты великих путешественников 16.09.2020  

5 Безопасные маршруты 17.09.2020  

6 Стороны горизонта и ориентирование на местности 23.09.2020  

7 Ориентирование по компасу. Стороны горизонта 24.09.2020  

8 Маршрут.  Проверочная работа №1 30.09.2020  

9 Модуль "План местности" 

 Как ориентироваться в лесу или городе? 

01.10.2020  

10 Ориентирование по картам 07.10.2020  

11 Что такое масштаб? 08.10.2020  

12 Мелкомасштабные и крупномасштабные изображения 14.10.2020  

13 План класса и кабинета 15.10.2020  

14 Маршрут и масштаб.  21.10.2020  

15 План и карта 22.10.2020  

16 План местности. Проверочная работа №2 05.11.2020  

2 четверть 

17 Модуль "Материки и океаны"  

Материки и океаны на карте 

11.11.2020  

18 Описание материков и океанов 12.11.2020  

19 Путешествии по географическим точкам 18.11.2020  

20 Модуль "Наша Родина - Россия" (таблицы) 

Наша Родина - Россия 

19.11.2020  

21 Республики, области России 25.11.2020  

22 Можно ли на карте показать традиции народов России? 26.11.2020  

23 Модуль "Изображение неровностей на плане и карте"  

Изображение неровностей на плане местности  

02.12.2020  

24 Зачем нужны изолинии? 03.12.2020  

25 Горы и равнины. Рельеф и профиль местности 09.12.2020  

26 Модуль "В глубинах океана" (графики) 
В глубинах океана 

10.12.2020  

27 Исследование Океана 16.12.2020  

28 Моря и заливы  17.12.2020  

29 Модуль "Биосфера - живая оболочка Земли"  

Биосфера – живая оболочка планеты 

23.12.2020  

30 Живая планета. 

Проверочная работа по итогам полугодия. 

24.12.2020  

3 четверть 

31 Растительный мир 13.01.2021  

32 Модуль "Спутники человека" (диаграммы) 

Спутники человека. Одомашненные животные 

14.01.2021  

33 Животные-спутники человека 20.01.2021  

34 Мой любимец 21.01.2021  
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35 Наблюдения за животными 22.01.2021  

36 Модуль "Живые существа нашей планеты"  

Растения, животные 

27.01.2021  

37 Грибы и бактерии 28.01.2021  

38 Животные: насекомые, рыбы, 03.02.2021  

39 Птицы, звери 04.02.2021  

40 Модуль "Хранители жизни" (схемы) 

Хранители жизни 

10.02.2021  

41 Загадка огорода. Что такое почва? 11.02.2021  

42 Изучение разреза почвы 17.02.2021  

43 Образование почвы и разрушение почвы 18.02.2021  

44 Модуль "Подземный мир"  

Разрез горы 

24.02.2021  

45 Профиль 25.02.2021  

46 Слои земной коры 03.03.2021  

47 Подземный мир 04.03.2021  

48 Модуль "Горные породы и полезные ископаемые" 

Горные породы и минералы 

10.03.2021  

49 Виды горных пород. Определение горных пород 11.03.2021  

50 Минералы. Определение горных пород 17.03.2021  

51 Полезные ископаемые и их свойства 18.03.2021  

4 четверть 

52 Модуль "Изменчивый рельеф "Изменение рельефа 

местности под действием сил природы 

01.04.2021  

53 Действие ветров 07.04.2021  

54 Действия рек 08.04.2021  

55 Действия человека 14.04.2021  

56 Модуль "Внутреннее строение Земли" 

Внутреннее строение Земли. Землетрясение 

15.04.2021  

57 Извержения вулканов 21.04.2021  

58 Движение земной коры 22.04.2021  

59 Удивительное явление 28.04.2021  

60 Модуль "Здоровый образ жизни". 

Человек и его здоровье 

29.04.2021  

61 Здоровое питание 05.05.2021  

62 Причины и профилактика заболеваний 06.05.2021  

63 Проекты года "Живая планета Земля" 12.05.2021  

64 Здоровый образ жизни – условие правильного роста и 

развития 

13.05.2021  

65 Модуль "Мой регион - Московская область"  

Московская область 

19.05.2021  

66 Достопримечательности МО 20.05.2021  

67 Итоговая проверочная работа 26.05.2021  

68 Окружающий мир в 3 классе 27.05.2021  

 Итого 68 ч.   
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Учебно-методическое обеспечение  

Литература: 

1. Учебник для начальной школы 3 класс. Авторы Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева – М.: 

Вита-Пресс, 2012 г. 

2. Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. «Окружающий мир». 3 класс. Методические 

рекомендации для учителя, 2003 г. 

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 г. 

5. Презентации по ОМ. 

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». 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Принтер. 

4. Интерактивная доска. 

 

  

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 планируем

ая 
фактическая 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Дата ____________________   подпись____________________ 

 

 

 

 

 




