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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 69 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 членом общества со своими правами и обязанностями и гражданином 

Российского государства; знание государственных символов России, следование 

принятым нормам поведения в отношении государственных символов;  

● осознание себя во времени, как человека, являющего участником или очевидцем 

разных природных и социальных событий, потомка других людей, участника истории 

страны; 

● осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений и истоков их возникновения, культура поведения и 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

● установка на безопасный здоровый образ жизни (безопасное поведение в природе, на 

улицах города и в других общественных местах; знание правил оказания первой 

помощи при заболевании или лёгкой травме; умение различать свои ощущения и 

сообщить о них врачу; знание правил охраны Природы и экологически грамотного 

отношения к Природе). 

Метапредметные: 

● способность отличить неизвестное от известного; умение выбрать себе задание для 

тренировки;  

● умение осуществлять информационный поиск в разнородных информационных 

источниках и разными способами 

● опыт использования знаково-символических средств и создания моделей изучаемых 

объектов и процессов (на материале объяснения астрономических явлений), опыт 

работы с моделями изучаемых объектов (глобус, модель Солнечной системы); 

● умение измерять время разными мерами, работать с разными временными шкалами, 

соотносить год с веком и тысячелетием; умение пользоваться календарём; 

● опыт решения общеклассных и межвозрастных проектных задач; умение представлять 

продукт своей индивидуальной и групповой деятельности; 

● основы читательской грамотности: умение читать информационные тексты, 

вычитывая необходимую для решения задачи информацию, понимая смысл 

прочитанного, умея выделить разные точки зрения по тексту, продолжить логику 

автора текста; 
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● умение описывать и характеризовать факты и явления природного мира, события 

культуры, результаты своей исследовательской и практической деятельности, 

создавая тексты-описания (в разных жанрах) и тексты-рассуждения. 

 

Метапредметные (на уровне совместных действий); 

● способность прогнозировать ход изучения объектов и процессов (в рамках 

выстроенной модели); 

● умение преобразовывать модели изучаемых объектов и явлений с целью получения 

нового знания (для решения новых задач); 

● способность искать способ действия в ситуации новой задачи. 

 

Предметные: 

Выпускники научатся: 

● Охарактеризовывать картину природного мира: мир как развивающаяся Вселенная, в 

которой есть наша Галактика с Солнечной системой и планетой жизни – Землей; 

знание названий других планет Солнечной системы, характеризовать существенные 

условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло и свет Солнца, почва); 

● проводить опыты объяснения астрономических явлений; использовать глобус и 

теллурий для прогнозирования природной зональности;  

● охарактеризовывать картины социального мира (исторически развивающееся 

общество с его нормами и законами, человек – как член общества с его правами и 

обязанностями); начальные представления об истории страны, умение назвать и 

кратко описать 3-4 события истории России; назвать основной закон нашей страны, 

перечислить государственные праздники, различать государственную символику 

России;  

● проводить анализ археологических находок с выдвижением собственных гипотез о 

событиях прошлого и их проверки по текстам летописей и современных учёных-

исследователей; 

● проводить опыты для анализа причинных связей процессов, взаимосвязей в неживой и 

неживой природе, между живой и неживой природой (в частности, опыт анализа и 

описания взаимосвязей в природном сообществе), анализа общественных и 

исторических явлений; 

● разбираться в особенностях человеческого тела, его строении и работе. 

Выпускники получат возможность научатся: 

 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;  
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 договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Содержание учебного предмета  

Модуль 1. Земля в космосе. 

Наша планета среди других небесных тел. Небесные (космические) тела: звёзды, планеты, 

спутники планет, кометы, метеоры, галактики и др. Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла на Земле. Взаимное движение Земли, Солнца, Луны. Наблюдатель 

на Земле: явления смены дня и ночи, смены фаз Луны, лунных и солнечных затмений. 

Представление о Всемирном тяготении: проявления земного тяготения, взаимное 

притяжение Солнца, Земли, Луны. Системы Птолемея и Коперника. Планеты Солнечной 

системы. Их масса, размеры, скорость движения и др. свойства. Устройство Солнечной 

системы. Луна - спутник Земли и ее влияние на Землю. Искусственные спутники Земли и 

их значение для решения хозяйственных задач. Слои земной атмосферы. Земля – планета 

Солнечной системы. Общее представление о форме и размерах Земли. Наблюдаемые 

явления, подтверждающие шарообразность Земли (затмения, движение за горизонт, 

кругосветные путешествия).  Глобус – модель Земли. Северное и южное полушария. 

Линия экватора. Полюса. Расположение материков и океанов на глобусе. Земля – планета, 

на которой есть жизнь. Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, 

воздух, вода, живые существа, почва. 

Модуль 2. Карта и план. 

Отличие плана местности от географической карты. Картографический “язык”, 

картографические способы изображения. Изображение неровностей на карте. 

Определение расстояний и направлений по карте. Описание местности по карте, 

прокладывание тематических маршрутов по карте. 

Модуль 3. Природные зоны. 

Наклон земной оси как причина зональности. Карта природных зон. Растения и животные 

зоны Арктики, тундры, лесной зоны, степей, пустынь России. Климат. Взаимосвязь 

живых существ с неживой природой и между собой. Приспособленность растений и 

животных к условиям своего существования. Влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы, примеры труда и быта людей. Природная зона родного края. 

Природное сообщество – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ, взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных, животные –распространители 

плодов и семян растений. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные). Забота зверей о потомстве. Лес, луг и водоём родного края 

(названия водоёмов). Растения родного края (не менее 5 примеров с названиями и краткой 

характеристикой). Животные родного края (не менее 5 примеров с названиями и краткой 

характеристикой). 

Модуль 4. Календарь. 

Происхождение крупных мер времени (год, месяц, неделя). Времена года, их особенности. 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае (особенности погодных явлений, сезонные явления в жизни растений и 

животных, труд людей). Счет времени по Луне и по Солнцу. Эра календаря. 

Многообразие календарей. Летосчисление. Лента времени. Календарь, которым мы 

пользуемся. Праздники: государственные, профессиональные, традиционные, семейные. 

Модуль 5. Жизнь в доисторические времена. Следы прошлой жизни. Ископаемые 

остатки древней жизни. Культурный слой. Способы определения датировки находок. 

Наше прошлое. Находки стоянок древнего человека.  Жизнь древних людей.  

Возникновение общества – группы людей, которых объединяет общая культура и которые 

связаны совместной деятельностью. Человек – член общества. Взаимоотношения человека 
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с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Права и обязанности 

человека перед обществом. Конституция – основной закон государства. Права ребенка. 

Модуль 6. Древняя Русь. 

Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни страны в эпоху 

Древней Руси. Князья и дружинники, крестьяне и ремесленники, их труд. Древние 

профессии. Сражения князей друг с другом. Борьба с монголо-татарами. Страна городов. 

Города Золотого кольца России: Ярославль и др. (по выбору). Работа скульптора 

Герасимова по восстановлению портретов людей. 

Модуль 7. Российское государство. 
Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни страны в эпоху 

Московского государства. Присоединение Сибири, коренные народы Сибири.  Петр 1 

Великий. Жизнь Государя как пример служения Отечеству. Оборона Севастополя – 

пример героической борьбы народа России с иноземными захватчиками. Великие люди 

России: Н.И.Пирогов – изобретатель гипсовой повязки, наркоза и первой помощи 

пострадавшим. Правила первой помощи, предложенные Пироговым. Оказание первой 

помощи в наше время (при лёгких травмах - ушиб, порез, ожог, -  и обморожении).  

Действия при появлении болезненных ощущений. Телефон скорой помощи. 

Модуль 8. Россия в XX веке. 
Примеры важных и ярких событий общественной и культурной жизни страны в эпоху 

СССР. Великие люди России: Н.И.Вавилов – учёный-путешественник. Коллекция семян, 

собранная Вавиловым. Подвиг ленинградцев в Великой Отечественной войне. Сохранение 

драгоценной коллекции для потомков. Поднятая целина. Подвиг народа по освоению 

целинных земель и совершенная ошибка.  

Модуль 9. Страна, открывшая путь в космос. 

Первый полёт человека в космос. Великие люди России: Ю.А.Гагарин – первый 

российский космонавт. Тренировка космонавтов. Возможности тела человека. Названия 

частей тела. Возможности человеческого тела. Ощущения и чувства человека. Общее 

представление о внутренних органах человека и их работе. Места расположения этих 

органов в теле человека. 

Модуль 10. Современная Россия. 
Образование Российской Федерации. Россия сегодня. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России, правила поведения при прослушивании гимна. История российского герба и 

флага. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Модуль 11. Праздники России. 
Официальные праздники России. Традиции и обычаи, славные даты. Профессиональные 

праздники. 

Модуль 12. Путешествие по России. 
Города и села России. Замечательные туристические маршруты по России. “Золотое 

кольцо” России. 

Модуль 13. Мой регион - Московская область. 

Географическое положение, природа и население, достопримечательности Москвы и 

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

Москвы и Московской области. Туристическая картосхема. Родной край – частица 

России. Название своего региона. Важнейшие природные объекты и 

достопримечательности: музеи, театры, спортивные комплексы и др. Охрана природы 

Московской области. 
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Тематическое планирование 

 

№ Модуль Характеристика видов деятельности 
 

Коли

чество 

часов 

 

1 четверть   

1 Земля в 

космосе 

Описание небесных тел с помощью таблиц, столбчатых, 

площадных и круговых диаграмм. Работа с информационным 

текстом. Наблюдение дневного движения Солнца по 

небосводу, смен фаз Луны. Работа с текстом: сочинение сказки 

о происхождении Солнца. Различение сказочного и научного 

объяснения явления. Построение гипотез о взаимном движении 

небесных тел для объяснения наблюдаемых явлений: движения 

Солнца по небу, смены фаз Луны, солнечных и лунных 

затмений. Моделирование взаимного движения небесных тел в 

космическом пространстве. Пространственная децентрация – 

рассмотрение изменения внешнего вида наблюдаемого объекта 

при изменении позиции наблюдателя. Тренировка в чтении и 

составлении таблиц, схем, диаграмм. Практическое 

исследование магнитного, электростатического и 

гравитационного притяжения. Анализ объяснительных схем. 

Тренировка в чтении и составлении таблиц, схем, диаграмм. 

Моделирование орбит искусственных спутников Земли. Анализ 

диаграмм, характеризующих явления приливов и отливов. 

Моделирование (объяснение) явления приливов и отливов 

Мирового океана. Информационный поиск (справочники, сеть 

Интернет) Моделирование формы Земли.  

15 

 

2 четверть   

2 Карта и 

план 

Анализ глобуса как модели Земли. Сравнение карты мира и 

глобуса. Использование глобуса для нахождения 

местоположения объекта. Работа с планом и картой. 

Вычисление направлений, преобразование масштабов, 

вычисление расстояний. Описание территории по плану 

местности. Разработка маршрутов. Вычисление высоты с 

помощью горизонталей. Работа со схемами. 

5 

 

3 Природн

ые зоны 

Построение и проверка гипотез о связи наклона земной оси с 

распределением света и тепла на поверхности Земли. 

Проектирование зональности. Подготовка устного выступления 

перед одноклассниками. Описание природных сообществ леса, 

луга, водоёма родного края с помощью классификаций, схем, 

таблиц, столбчатых, площадных и круговых диаграмм (на 

основе наблюдений). Работа с моделью «Цепи питания». 

Работа с определителем животных. Работа с простой 

определительной таблицей (растений или животных). 

Составление цепей питания. 

12 

 

3 четверть   

4 Счет 

времени 

Моделирование способов летосчисления. Работа с 

анимированной схемой «Эра календаря». Составление годового 

круга. Работа с анимированной схемой «Годовой круг». 

Изготовление личного календаря на год (работа с практикумом 

5 
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«Сделай свой календарь»). 

5 Жизнь в 

доистори

ческие 

времена 

 

Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

Выдвижение гипотез о происхождении археологических 

находок, их подтверждение и опровержение с помощью 

информационных текстов. 

3 

 

6 Древняя 

Русь 

 

Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

Выдвижение гипотез о происхождении археологических 

находок, их подтверждение и опровержение с помощью 

информационных текстов. Работа с историческими текстами 

(летопись). Работа с исторической картой. Работа с осью 

времени (соотнесение года и века, тысячелетия) 

4 

 

7 Российск

ое 

государс

тво 

 

Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

Работа с историческими текстами (летопись). 

Работа с исторической картой. Децентрация - рассмотрение 

события  глазами очевидца и  свидетеля, современника и 

потомка. Практическая работа по исследованию свойств гипса. 

Работа с осью времени (соотнесение года и века, тысячелетия) 

4 

 

8 Россия в 

XX веке 

 

Работа с разностилевыми информационными текстами: 

интерпретация смысла текста, определение позиции автора. 

Работа с осью времени (соотнесение года и века, тысячелетия). 

Анализ способов получения исторических знаний (первое 

знакомство с историей – наукой о прошлом людей). 

4 

 

9 Страна, 

открывш

ая путь в 

космос 

Работа с информационным текстом: вычитывание 

информации. Тренировка в чтении и составлении таблиц, схем, 

диаграмм. Работа с физической картой России. Работа с 

исторической картой. 

4 

 

4 четверть   

10 Совреме

нная 

Россия 

 

Работа с информационным текстом: вычитывание информации. 

Тренировка в чтении и составлении таблиц, схем, диаграмм.  

Работа с географической картой. 

Анализ текста, письменная дискуссия. 

Выполнение тестовых заданий. 

4 

 

11 Путешес

твие по 

России 

Работа с географической картой. 

Разработка маршрутов, подготовка докладов и их защита. 

4 

 

12 Мой 

регион - 

Московс

кая 

область 

Работа с различными источниками информации. 

Интервьюирование местных жителей. Работа с краеведческой 

картой. Экскурсии. 

5 

 

  Итого 68 ч.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Дата проведения 

План Факт 

1 четверть 

1.  Модуль "Земля в Космосе" 

Здравствуй, "Окружающий мир"!   

03.09.2020  

2.  Что я уже знаю и умею?  

Стартовая работа. 

04.09.2020  

3.  Земля в космосе. Небесные тела 10.09.2020  

4.  Звезды, планеты, кометы, астероиды  11.09.2020  

5.  Источники света и отраженный свет  17.09.2020  

6.  Солнце - звезда  18.09.2020  

7.  Движение Земли  24.09.2020  

8.  Природные явления, связанные с Солнцем  25.09.2020  

9.  Свет и цвет  01.10.2020  

10.  Наша соседка - Луна. Движение Луны по небосклону  02.10.2020  

11.  Самое интересное о метеоритах  08.10.2020  

12.  Космические тела  09.10.2020  

13.  Размеры и форма Земли  15.10.2020  

14.  Глобус - модель Земли  16.10.2020  

15.  Небесные тела.  

Проверочная работа №1  

22.10.2020  

16.   Анализ проверочной работы 23.10.2020  

2 четверть 

17.  Модуль "Карта и план".  

“ Способы картографического изображения  

05.11.2020  

18.  Изображение неровностей на планах и карте  06.11.2020  

19.  Математические задачи по карте и плану  12.11.2020  

20.  Карта и план. 

Проверочная работа №2  

13.11.2020  

21.  Модуль "Природные зоны" 

 Что такое природная зона?  

19.11.2020  

22.  Характеристика природных зон по количеству осадков и 

температуры  

20.11.2020  

23.  Зона арктических пустынь  26.11.2020  

24.  Зона тундры  27.11.2020  

25.  Зона тайги  03.12.2020  

26.  Смешанные и широколиственные леса  04.12.2020  

27.  Природная зона степей  10.12.2020  

28.  Зона пустынь и полупустынь  11.12.2020  

29.  Субтропики 17.12.2020  

30.  Природные сообщества 18.12.2020  

31.  Природные зоны России. 

Проверочная работа №3 

24.12.2020  

32.  Природные зоны. Обобщение 25.12.2020  

3 четверть 

33.  Модуль "Счет времени" 
Смена времен года на Земле 

14.01.2021  

34.  Счет времени по Луне и по Солнцу 15.01.2021  

35.  Эра Календаря 21.01.2021  
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36.  Календарь и календарные праздники 22.01.2021  

37.  Праздники в Календаре России 28.01.2021  

38.  Модуль "Жизнь в доисторические времена".  
Способы изучения прошлого 

29.01.2021  

39.  Происхождение человеческого общества 04.02.2021  

40.  Раскопки 05.02.2021  

41.  Модуль "Древняя Русь". 

Страна городов 

11.02.2021  

42.  Древняя Русь. Княжества 12.02.2021  

43.  Скульптурный портрет князя 18.02.2021  

44.  Трудные времена на русской земле 19.02.2021  

45.  Модуль "Российское государство"  
Куликовская битва 

25.02.2021  

46.  Русь расправляет крылья 26.02.2021  

47.  Освоение Сибири 04.03.2021  

48.  Российская империя 05.03.2021  

49.  Модуль "Россия в XX веке"  

Россия вступает в 20 век 

11.03.2021  

50.  Первая мировая война 12.03.2021  

51.  Великая отечественная война 18.03.2021  

52.  Подвиг народа 19.03.2021  

4 четверть  01.04.2021 

53.  Модуль "Страна, открывшая путь в космос". СССР 01.04.2020  

54.  Слава и гордость России  02.04.2021  

55.  Космос 08.04.2021  

56.  Модуль "Современная Россия"  Территориальное 

устройство современной России 

09.04.2021  

57.  Государственное управление 15.04.2021  

58.  Великие люди России 16.04.2021  

59.  Традиции и обычаи современной России 22.04.2021  

60.  Модуль "Путешествие по России" 

«Золотое кольцо» 

23.04.2021  

61.  Города трудовой славы 29.04.2021  

62.  Города - герои 30.04.2021  

63.  Достижения России 06.05.2021  

64.  Модуль "Мой регион - Московская область"  

Московская область 

07.05.2021  

65.  Заповедные места Московской области 13.05.2021  

66.  Итоговая работа по Окружающему миру 14.05.2021  

67.  Анализ итоговой работы 20.05.2021  

68.  Окружающий мир в моей жизни 21.05.2021  

 Итого 68 ч.   
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Учебно-методическое обеспечение  

Литература: 

1. Учебник для начальной школы 4 класс. Авторы Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварева – М.: 

Вита-Пресс, 2012 г. 

2. Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. «Окружающий мир». 4 класс. Методические 

рекомендации для учителя, 2004 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». 

 

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 

(фактическа

я 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировк

и планируе

мая 

фактическа

я 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Дата ____________________   подпись___________________ 




