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. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
2015 – 2016 учебный год 

 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир»  разработана  на основе Концепции 

стандарта второго поколения,  требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по  

окружающему миру и  авторской программы «Окружающий мир. 1 – 4 классы»  под 

ред. Н. В. Виноградовой с учётом межпредметных  и  внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Основнаязадача: предмета — формирование социального опыта школьника, осознания 

элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — общество», 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; 

понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей.  

Важнейшими целями обучения окружающему миру  также являются: 

 приобщение детей к социальному опыту и культуре, 

 воспитание правильного взаимодействия с природной и социальной средой, 

 формирование знаний о природе, человеке и обществе, социальное развитие 

школьника, воспитание высших нравственных чувств, 

 формирование мышления, воображения, речи ребёнка, его эрудиции, общей 

культуры. 

В связи с этим основные задачи, стоящие перед учителем во втором 

классе определяются следующим образом: 

 расширяется содержания ознакомления с природой и обществом, уточняется 

понятие «окружающий мир», развивается умение школьников различать понятия 

«живая природа», «неживая природа», «изделия, сделанные человеком». 

 продолжается работа по отработке устойчивых навыков и привычек здорового 

образа жизни, выполнению правил гигиены и физической культуры, 

 расширяются краеведческие знания, формируется понятие «родной край», 

 обогащается понятие «культура поведения», «культура взаимоотношений, 

расширяются знаний о сферах применения правил поведения в природной и 

социальной среде. 

2.Общая характеристика  учебного предмета 

На основе установленных целей изучения предмета «Окружающий мир»были 

определены его функции: образовательная, развивающая,воспитывающая. 

Образовательная функция заключается в созданииусловий для формирования у 

школьников разнообразных сведений оприроде, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться визменяющемся мире, освоения доступных для 

понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция 

обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 

культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана срешением задач 
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социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и 

социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум 

причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших 

психологических особенностей 

младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия окружающего 

мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их 

взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезньблуждания от одного предмета 

к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает 

не только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-

общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный 

мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и 

творческаядеятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из 

различных предметных областей — природоведческие, географические, 

гигиенические, психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных  для ребенка 

этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и 

личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление 

каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, 

проявить свои склонности и таланты. Актуализация содержания обучения 

предполагает его отбор с учетом специфики социальных ролей данной возрастной 

группы, социальнозначимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с 

различнымисторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного 

фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его 

возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется 

общекультурным сведениям — творчество выдающихся российских граждан, 

научных открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для 

реализации этого принципа в программу введен специальный раздел «Расширение 

кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру 

определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младших школьников. Этот принцип реализуется двумя  путями: расширением 

представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром 

(рубрики «Человек  и растение», «Человек и животные», «Человек и 

природа»)оведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие 

принципа распространяется не только на отношение человека к природным объектам, 

но и к другим людям. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, 
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в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, 

художественный музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение чувственных 

представлений школьников и облегчает усвоение естественнонаучных и 

обществоведческих понятий.  

«Окружающий мир» - предмет особый, многогранный. Его содержание включает 

сведения из разных областей знаний и является пропедевтикой изучения географии 

и истории, обществознания и биологии, анатомии. 

Особое значение изучения этой образовательной области состоит  в формировании 

целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место 

человека в ней, его биологическую и социальную сущность. Новизна  программы 

заключается в том, что в неё включены знания, которые способствуют познанию 

самого себя (своего «Я»), расширяют представления о психической природе 

человека. 

Место предмета в  учебном плане 

    На предмет «Окружающий мир» отведено  2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности. Количество часов в год  – 68. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты представлены двумя  группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

 Это:  

 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это:  

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения;  

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания;  

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;   

юбой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:   

х его 

сторонах и объектах;  
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обществе;   

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);  

 

воспринимать мир не только  рационально,  но  и образно.  

            В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания 

обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению  

метапредметных  результатов  естественно-научного и обществоведческого 

образования.  

Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать 

учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают  

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:  

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.);  

зличных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой;  

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием.  

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и 

др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование,  рассуждение,  описание  и др.).  

 

Планируемые результаты изучения учебного  курса 
К концу обучения в третьем   классе  учащиеся научатся: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

  устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

  описывать свойство воздуха (воды); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

  объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

  объяснять отличия грибов от растений; 

   характеризовать животное как организм; 

   устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животных ( растениях); 

 характеризовать  некоторые важнейшие события в истории российского 

государства; 
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  работать с географической и исторической картами, глобусом ( в соответствии с 

заданиями рабочей тетради); 

  работать с контурной картой  по заданию учителя. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела 
 Кол-во 

часов 
Характеристика  УУД   учащихся 

1. 
Земля – наш 

общий дом. 
6 

Определение исторического времени, сравнение: год, 

век, столетие. Соотнесение события со временем (в 

прошлом, в настоящем, в будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Систематизация учебного материала: условия жизни 

на Земле. Характеристика свойств воды, воздуха. 

Опыты: свойства и состояния воды, свойства воздуха. 

2. 
Человек изучает  

Землю. 
3 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в 

соответствии с учебной задачей). Конструирование 

объектов (план классной комнаты, школьный двор и 

др.). Знакомство с компасом. 

3. 
      Царства 

природы. 
24 

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. 

Характеристика грибов как живых организмов. 

Классификация: съедобные — несъедобные грибы. 

Сравнение грибов по внешнему виду. 

Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на тему «Грибы». Классификация: виды 

растений (хвойные, цветковые, мхи и др.); 

однолетние, двулетние, многолетние растения. 

Характеристика представителей разных видов: 

название, особенности внешнего вида, условия 

жизни. Характеристика значения (функций) разных 

органов растения. Трудовая деятельность: 

выращивание растений; уход за растениями в уголке 

природе. Коммуникативная деятельность: описание 

представителей растительного мира родного края. 

Классификация: растения культурные, дикорастущие; 

полезные и ядовитые для человека. 

Классификация: классы животных; животные 

одноклеточные и многоклеточные; беспозвоночные и 

позвоночные. Характеристика животных — 

представителей разных классов. Конструирование 

цепей питания. Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Животное — живой 

организм». Характеристика значения (функций) 

разных органов животного. Поиск информации с 

использованием справочной литературы на тему 

«Человек и животные». 

4. 
Наша Родина: от 

Руси до России. 
8 

Различение названий российского государства в 

разные исторические времена. 

5. 
Как люди жили в 

старину. 
9 

Характеристика особенностей быта, труда 

россиянина в разные исторические эпохи. 

Коммуникативная деятельность: описательный 
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Контрольно – измерительные материалы: 

1 четверть Тест 1 

2 четверть Тест 1 

3 четверть Тест 1 

4 четверть Тест 1 

За год  4 

 

Описание материально-технического    обеспечения образовательного процесса 

1. Цифровые образовательные ресурсы: 

Самостоятельно разработанные презентации  

http://images.yandex.ru 

www.school-collektion.edu.ru 

2. Оборудование: 

Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 

Мультимедийный проектор с интерактивной доской 

Компьютер с  выходом в интернет 

3. Учебно-методическое обеспечение программы: 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. Программа. 1 – 4 классы.Изд. Вентана – Граф, 

2013 г. 

Н.Ф.Виноградова «Окружающий мир», учебник в 2-х частях. Издательство Вентана-

Граф, 2013 год. 

Н.Ф.Виноградова «Окружающий мир», рабочие тетради №1, №2, издательство Вентана-

Граф, 2014 год. 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. Методика обучения. 3 – 4 кл., изд.  Вентана – 

Граф, 2013 г. 
 

рассказ на тему «Портрет славянина». Различение 

внешнего вида людей разных сословий (дворянин, 

крестьянин и др.). 

6. 
Как трудились в 

старину. 
15 

Обобщение учебного материала: возникновение 

земледелия. Классификация: труд крестьянина, 

ремесленника, рабочего. Характеристика крепостного 

права: особенности, причины отмены. Различение: 

ремёсла и их результаты — продукты. 

Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на темы «Как трудятся люди родного края», 

«Первые космонавты», «Как создали первый 

автомобиль». 

http://images.yandex.ru/
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