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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной

образовательной программы начального общего образования (1–4 классы)

МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020–2025 гг. (утв. приказом

№ 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-

лицей»  №  3  на  2021–2025  гг.  (утв.  приказом  №  482/1  от  28.06.2021  г.),

авторской программы по окружающему миру для 1–4 классов под редакцией

Плешакова А.А., Крючковой Е.А. – Москва: Просвещение, 2014.

Учебник «название» под редакцией Плешакова А.А., Крючковой Е.А.

– Москва: Просвещение, 2014, рекомендован Министерством образования и

науки Российской Федерации.

По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя

Начального  общего  образования  (ФГОС)  для  1–4  классов  на  изучение

окружающего мира в 4-х классах выделено 2 часа в неделю. Из расчета 34

учебных недели – 78 часов в год.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  начальной

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления со-

циокультурной действительности, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение, способность к моральной децентрации:

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на ценности культурно-образовательной среды МБОУ «Школа-лицей»
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№3 и принятия образца учащегося МБОУ «Школа-лицей» №3, «современ-

ного юного симферопольца», «современного юного россиянина»;

- широкая  мотивационная  основа  учебной  и  внеучебной  деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям

социокультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых

задач;

- способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  и

внеучебной деятельности;

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как

гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гор-

дости за свою Родину, народ и историю, осознание личной ответственности

за общее благополучие;

- способность ориентироваться в  нравственном содержании и смысле по-

ступков собственных и окружающих людей;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой.

Обучающийся получит возможность сформировать:

- выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;

- устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам ре-

шения задач;

- адекватное  понимание  причин  успешности/неуспешности  учебной  дея-

тельности;

- компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности;
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- способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций парт-

неров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следова-

ние в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

- установку на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и

поступках;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни;

- эмпатию, как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспече-

ние благополучия.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

-  принимать и выполнять учебную задачу;

- учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учеб-

ного материала в сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации;

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться

реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

и задачной области;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей;

- различать способ и результат действия;

- вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать
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предложения и оценки для создания нового более совершенного результата,

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языке;

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, гром-

коречевой и умственной форме.

Обучающийся получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры действия  в

новом учебном материале;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

- учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и

осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию с  учителем  и  сверстниками,

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное

содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими

компонентами которых являются тексты:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),

владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе

средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного  общения  (электронную

почту, форумы, чаты и т. п.);
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на

позицию партнера в общении и взаимодействии;
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной

позиции других людей;
- учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;
- продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех его участников;
- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.

Познавательные УУД

Обучающийся научится:

- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с

условными  знаками  и  символами,  используемыми  в  учебнике  и  других

образовательных ресурсах для передачи информации;
- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
- выделять  существенную  информацию  из  текстов  и  литературы  разных

типов и видов (художественных и познавательных);
- использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  и

схемы для решения учебных задач; 
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- понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.
- осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных и  несуще-

ственных признаков;
- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
- строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с

возрастными нормами;

Обучающийся получит возможность научиться:

- проявлять  творческие  способности  при выполнении рисунков,  схем,  со-

ставлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;
- ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  познавательных  и

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;
- моделировать экологические связи в природных сообществах.

Предметные результаты

Обучающийся научится:

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гор-

дости за национальные свершения, открытия, победы;
- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье,  истории,

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде;
- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение,

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением ин-

формации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-

мационном пространстве);
- устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в  окружающем

мире.
- определять  на  глобусе  и  географических  картах  стороны  горизонта,

находить и показывать изученные географические объекты;
- различать важнейшие полезные ископаемые родного края;
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- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса,

луга,  водоёма  родного  края;  основные  сельскохозяйственные  растения,  а

также сельскохозяйственные животных края;
- объяснять  в  пределах  требований  программы  взаимосвязи  в  природе  и

между природой и человеком;
- самостоятельно  находить  в  учебнике  и  дополнительных  источниках

сведения по определенной теме,  излагать их на уроке в виде сообщения,

рассказа;
- проводить самостоятельные наблюдения в природе;
- оперировать  с  моделями,  указанными  в  программе,  самостоятельно

разрабатывать и изготовлять отдельные модели;
- в  учебных  и  реальных  ситуациях  в  доступной  форме  давать  оценку

деятельности  людей  с  точки  зрения  её  экологической  допустимости,

определять  возможные  причины  наблюдаемых  в  природе  отрицательных

изменений,  предлагать  простейшие  прогнозы  возможных  последствий

воздействия  человека  на  природу,  определять  необходимые  меры охраны

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;
- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе;
- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к

ней; лично участвовать в практической работе по охране природы;
- называть  способы  изображения  Земли,  её  поверхности  (глобус,

географическая карта);
- называть океаны и материки;
- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы

и хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах;
- рассказывать  о  государственной  символике  России,  о  государственных

праздниках России;
- объяснять, что такое Конституция;
- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний

мир, Средние века, Новое время, Новейшее время;
- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории.

Обучающийся получит возможность научиться:

- наблюдать объекты окружающего мира;
- самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энцик-

лопедиями;
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- работать с учебными и научно-познавательными текстами;
- составлять план учебной статьи;
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
- работать с различными картами;
- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников;
- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии;
- работать в паре, группе, индивидуально;
- оценивать себя, товарища;
- формировать коммуникативные умения;
- развивать  познавательные,  интеллектуально-учебные умения;  показывать

на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы

России, некоторые города России;
- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества;
- пользоваться  приобретенными  знаниями  в  повседневной  практической

жизни для удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнитель-

ной информации о родном крае родной стране, нашей планете.

Средства оценивания находятся в папке «Фонд оценочных средств».
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Земля и человечество (9 ч)

Мир  глазами  астронома.  Инструктаж  по  ТБ.  Планеты  Солнечной

системы. Звёздное небо – Великая книга Природы. Стартовая диагностика.

Мир глазами географа. Мир глазами историка.  Когда и где? Мир глазами

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное наследие.

Сокровища  Земли  под  охраной  человечества.  Международная  Красная

книга. Проверочная работа №1 по теме «Земля и человечество».

Природа России (11 ч)

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны

России. Зона арктических пустынь.

Контрольная работа №1 за I четверть.

Тундра. Леса России. Растения и животные леса. Лес и человек. Зона

степей. Пустыни. У Чёрного моря. 

Проверочная работа №2 по теме «Природа России».

Родной край — часть большой страны (13 ч)

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края.

Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга.

Жизнь в пресных водах.

Контрольная работа №2 за II четверть.

Растениеводство  в  нашем  крае.  Животноводство  в  нашем  крае.

Проверим себя и оценим свои достижения. Презентация проектов

Страницы всемирной истории (5 ч)

Начало  истории  человечества.  Инструктаж  по  ТБ.  Мир  древности:

далёкий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время:

встреча  Европы  и  Америки.  Новейшее  время:  история  продолжается

сегодня. 

Проверочная работа №3 по теме «Страницы всемирной истории». 

Промежуточная диагностика (ВПР).
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Страницы истории России (20 ч)

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле.

Русь  расправляет  крылья.  Куликовская  битва.  Иван  Третий.  Мастера

печатных дел. Патриоты России.

Контрольная работа №3 за III четверть.

Пётр Великий.  Михаил Васильевич Ломоносов.  Екатерина Великая.

Отечественная  война  1812  года.  Страницы  истории  XIX  века.  Россия

вступает в XX век.  Страницы истории 1920–30-х годов.  Великая война и

великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Проверочная работа №4 по теме «Страницы истории России». 

Всероссийская проверочная работа

Современная Россия (9 ч)

Основной  закон  России  и  права  человека.  Мы  –  граждане  России.

Славные  символы  России.  Такие  разные  праздники.  Проверим  себя  и

оценим свои  достижения за  второе  полугодие.  Итоговая  диагностическая

работа.  Путешествие  по  России  (по  Дальнему  Востоку,  на  просторах

Сибири).

Контрольная работа №4 за IV четверть.

Путешествие  по России (по  Уралу,  по  северу  европейской России).

Презентация проектов. Путешествие по России (по Волге, по югу России).

Презентация проектов.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы

воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета

обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания

обучающихся:

- быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом

(сестрой),  внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших

членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребенка  домашнюю  работу,

помогать старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как

в учебных занятиях,  так  и  в  домашних делах,  доводить  начатое  дело  до

конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою

страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе

или дома,  заботиться  о  своих  домашних питомцах  и,  по  возможности,  о

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
- проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать

спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,  ценить

знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  вести  здоровый  образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
-  уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; 
- уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с

ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
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чем-то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и

проявлять  инициативу,  отстаивать  свое  мнение  и  действовать

самостоятельно, без помощи старших.

Например,

№
п/п

Раздел Количество часов

1. Земля и человечество 9

2. Природа России 11

3. Родной край - часто большой страны 12

4. Страницы Всемирной истории 6

5. Страницы истории России 21

6. Современная Россия 9

Итого: 68 часов
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