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Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми
документами федерального уровня:
•
Нормативными правовыми документами федерального уровня:
•
Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч.
1 ст. 48);
•
федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (п. 19.5);
•
федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);
•
федеральным государственным образовательным стандартом
среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012 № 413 (п. 18.2.2);
•
порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;
•
письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении
методических рекомендаций о проведении федерального государственного
контроля качества образования в образовательных учреждениях";
Нормативными правовыми документами локального уровня:
•
Уставом Озерской средней школы им.Д.Тарасова
основной образовательной программой начального общего
образования Озерской средней школы им.Д.Тарасова;
•
образовательной программой основного общего
образования Озерской средней школы им.Д.Тарасова;
•
образовательной программой среднего общего
образования Озерской средней школы им.Д.Тарасова;
•
локальными нормативными актами Озерской средней школы
им.Д.Тарасова:
Данная программа разработана в соответствии с
концепцией «Перспективная начальная школа» и требованиями
новых общеобразовательных стандартов.
Цель данной программы-формирование целостной картины мира и
осознание места в нем человека; развитие у младшего школьника опыта
общения с людьми, обществом и природой.
Рабочая программа реализует следующие задачи обучения
 дальнейшее общее развитие личности ребенка на основе учета
его жизненного опыта; 

 последовательное формирование у школьников обще учебных умений,
основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, 

выделять существенные признаки и на их основе
проводить обобщение;





 формирование специальных умений - работать с научно-популярной,
справочной литературой и проводить фенологические наблюдения,
физические опыты, пользоваться простейшими методами измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и
природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об
объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и
методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе
естественнонаучных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы
и результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому
образу жизни, формирование элементарной экологической культуры,
навыков нравственного поведения в быту и обществе. 
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 35 часов.
Тематическое планирование составлено:
Количество часов на год: всего- 35 ч., в неделю - 1 ч.
Общая характеристика учебного предмета
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание
умения учиться –способности к самоорганизации с целью решения учебных
задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, само регуляции) реализуются в процессе
обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
Ядром рационального постижения мира всегда была система наук,
изучение которой составляет основу школьных программ в основной и
старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет
«Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского
языка и математики, приучает детей к целостному постижению
окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а
в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не
большую роль по сравнению с остальными предметами.
Цель предмета в начальной школе–осмысление личного опыта и
приучение детей к рациональному постижению мира.
Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь
для той цели, для которой они предназначены. В современном быстро
меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых
задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной
ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей
степени – сформированное умение постоянно систематизировать
приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.
Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на
рациональной основе.

Знакомство с началами наук даёт ученику ключ к осмыслению личного
опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми
и предсказуемыми. Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент
значительной
части
предметов
основной
школы:
географии,
обществознанию, истории. В дальнейшем этот материал будет изучаться на
различных предметах.
Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том,
что его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то
есть получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а
опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего
телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только
возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.
Телевидение не ориентировано на систематическое детское
образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий мир.
Поэтому, не имея возможности противостоять негативным влияниям
виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для
образовательных целей и организовать освоение виртуального мира
школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и
возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот
модуль должен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в
том числе и виртуального.
Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир
ученика ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких
целевых установок. Окружающий мир также помогает ученику в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к этому миру.
Содержание
курса «Человек и растения» (12 часов)
Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля.
Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и
хозяйственной жизни человека.
Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода,
воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека.
Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники,
мхи, водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе.
Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни
растений. Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями.
Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и
несъедобные двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов.
Шляпочные грибы родного края.
«Человек и животные» (11 часов)

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие.
Земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей
млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых
животных, в том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные,
всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль
животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное
отношение человека к природе. Животные родного края, названия. Их
краткая характеристика на основе наблюдений.
«Человек и общество» (11 часов)
Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье
(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная
помощь старшим, семейные праздники, совместные походы).
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы
родословного дерева.
Человек - член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми.
Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества.
Государственные символы России (Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные
Конституцией.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с
историей Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля,
достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей,
связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий
Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского).
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня
школьника. Составление режима дня школьника. Личная гигиена.
Физическая культура. Игры на воздухе как условие сохранения и укрепление
здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые руки, кипяченная вода,
проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных
заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных
заболеваний: правила поведения при простудных заболеваниях. Номера
телефонов экстренной помощи.
Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы,
встреча с незнакомым человеком, оставление вещи, правила поведения при
выгуле животных, при встрече с собаками). Правила дорожного движения.
Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения,
определяющие правила поведения пешехода. Переход железной дороги.
Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома,
незнакомый человек, оставление вещей). Основные правила поведения с
водой, электричеством, газом.
Родной край - частица России. Родной город (село): название и его
связь с историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера;
основные достопримечательности.
Наша Родина - Россия. Конституция России - основной закон страны.
Важнейшие права граждан России - право на жизнь на образование, на
охрану здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых.

Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, День
Государственного флага.
Требования к уровню подготовки обучающихся по данному предмету
Обучающиеся научатся:
различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры
взаимосвязи между объектами неживой и живой природы (смена
времен года, влияние Солнца на жизнь растений и животных и т.д.);
устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и
живой природе;
сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб,
птиц, млекопитающих;
группировать объекты природы по их признакам (насекомые, рыбы,
птицы, млекопитающие)
назвать признаки, отличающие домашних животных от
диких;  сравнивать характерные для животных способы
питания;  характеризовать роль грибов в жизни человека;
 ставить простейшие опыты, исследуя свойства воды;
наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха; 
наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни
растений;  учиться работать со справочной литературой
определять характер взаимоотношений человека и объектов природы,
называть  представителей растительного и животного мира занесенных в
Красную книгу;  понимать необходимость вести здоровый образ жизни.
рассказывать об отдельных видах труда, связанных с природой; о
значении этого труда;
знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная
гигиена, режим труда и отдыха, физкультура);
названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной
площади столицы (Красная площадь), главной
достопримечательности столицы (Кремль), исторической
достопримечательности Кремля (Спасская башня);
принимать участие и знать важнейшие событие страны и города: день
Победы, День города и т.д.
 название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся,
родного города (села); 

 использовать дополнительные средства информации (словари,
хрестоматию), а также учиться работать с оглавлением учебника; 

 называть своих ближайших родственников; 
 знать профессии взрослых и важность каждой профессии. 

 описывать изученные события из истории Отечества (история
Московского Кремля, Великая Отечественная война); 
Обучающиеся получат возможность научиться:
 знать основные права ребенка (право на жилье, обучение,
лечение, защиту от насилия старших); 

 называть государственные праздники, дни памятных дат (День
Конституции, День Победы, День защитников Отечества); 

 узнать правила безопасного поведения в природе. 
обнаруживать различие между наблюдением и опытом как разными
способами получение ответов на вопросы об окружающем мире;
характеризовать общие условия, необходимые для жизни
живых организмов;
называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 
отличать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники,
травы) и грибов своей местности;  называть группы растений по
их характерным признакам (цветковые
растения, хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли);
 называть группы животных по их характерным признакам (насекомые,
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 иметь представление о значении природы для здоровья и
жизни человека; 

 иметь представление об отдельных видах труда, связанных с
природой; о значении этого труда; 

 знать средства сохранения и укрепления здоровья человека
(личная гигиена, режим труда и отдыха, физкультура); 

 знать фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая
старшее поколение; 
Использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- выполнения изученных правил охраны и укрепления
здоровья, безопасного поведения;
- выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране.
- удовлетворения
познавательных
интересов,
поиска
дополнительной информации о родном крае.
- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья,
безопасного поведения.
Планируемые результаты изучения по данному предмету
личностными результатами изучения курса по данному предмету
является формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации(поступки людей)с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие
или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей ,
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие
или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие
для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения по данному предмету
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя
исамостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и
формулировать учебную проблему совместно с учителем(для
этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

  Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её
проверки(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые
средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с
учителем.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в
один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения
учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях
(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная
«энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную
в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста). 

 Слушать и понимать речь других.
  Выразительно читать и пересказывать текст. 
  Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера,
исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения по данному предмету
является формирование следующих умений:
 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 
  объяснять влияние притяжения Земли; 
 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца
и Земли; 









наблюдать за погодой и описывать её; 
уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 
пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части
света, материки и океаны; 
называть основные природные зоны и их особенности. 
оценивать правильность поведения людей в природе; 
уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

Календарно-тематическое планирование
Тема урока

№
урока

план
Человек и растения – 12 часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Как связаны живая и неживая природа? Условия жизни на планете Земля.
Модель Земли. Почему на земле день сменяется ночью? Созвездия. Планеты.
Свойство воздуха – практическое занятие
Кому и для чего нужна вода? Вода и её свойства – практическое занятие .
Условия, необходимые для развития растений Корень, стебель и лист. – практическое занятие.
Питание растений. Обобщение по теме. «Солнце, воздух, вода и… растения»
Цветковые и хвойные растения
Папоротники, мхи и водоросли
Красная книга. Правила поведения на природе.
Обобщение по теме «Разнообразие растений» Для чего люди выращивают культурные растения? Какие части культурных растений используют люди?
От чего зависит урожай зерновых?
Растения сада Сколько живут растения? Размножение растений своими частями.
Грибы. Можно вырастить грибы на кусочке хлеба? Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов Как
правильно собирать грибы?
Обобщение по модулю «Человек и растения»

Человек и животные -11 часов

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Дата

Разнообразие животных
Насекомые
Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся
Птицы
Звери
Как животные защищаются.
Домашние животные. Живой уголок.

факт

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Значение диких животных
Человек в ответе не только за тех, кого приучил! Обобщение по модулю.
Человек и общество- 11 часов
Про тебя. Что
умеет человек?
Расти здоровым.
Питание и здоровье
От кого зависит твой режим дня?

Обобщение по теме «Человек разумный – часть природы»
Чистота
–
залог
здоровья
Берегись
простуды!
Твоя
безопасность
на
улице Твоя безопасность
дома
Обобщение по теме «Как
уберечь себя от беды?»
Имя города, села, посёлка.
История Московского
Кремля.
Общий дедушка
День победы
ДеньКонституции
Обобщение по теме «В родном краю!
Проектная деятельность

Перечень учебно-методического обеспечения
Методические пособия для учащихся:
1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 2
класс: Учебник. – М: Академкнига/ Учебник.
2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир.
Хрестоматия. 1-4 класс. – М: Академкнига/ Учебник.
Учебно-методические пособия для учителя
4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие
для учителя. – М: Академкнига/ Учебник.











Материально-техническоеобеспечение
1. оборудование
 Ученические столы 1 местные с комплектом стульев – 27 шт. 
 Стол учительский с тумбой – 1 шт. 
 Стул учительский – 1 шт. 
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр. – 5 шт. 
 Настенная классная доска – 1 шт. 
 Телевизор с тумбой-подставкой– 1 шт. 
 Компьютер – 1 шт. 
 Принтер струйный цветной – 1 шт. 
 Лампы Базарного – 4 шт. 
2. оснащенность предмета
 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии
с основным содержанием обучения) 
 Детская справочная литература (справочники, атласы-определители,
энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей,
общественных явлениях и пр.) 
 Географические и исторические карты
 Атлас географических и исторических карт
 Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
Список литературы
1. Авторская программа по окружающему миру О.Н. Федотовой, Г.В.
Трафимовой, Л.Г. Кудровой «Программы по учебным предметам», М.:
Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с.

