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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС (раздел III, п. 19.5.), 

ориентирована на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и использует целый ряд педагогических инструментов достижения 

планируемых результатов. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» - начальная ступень на пути к систематическому 

освоению учащимися естественных и гуманитарных наук в основной школе. Курс ориентирован на 

формирование у школьников вкуса и навыков наблюдения, проведения эмпирических исследований, 

изготовления инструментов своими руками. В ходе занятий в классе и в лаборатории, выполнения 

домашних заданий и ученических конференций школьники знакомятся с основами практической 

работы естествоиспытателей. 

Курс интегрирует материал содержание в части технологии, информатики, ОБЖ и 

обществознания. Курс тесно связан с другими курсами начальной школы (родной и иностранный 

языки, математика, художественное воспитание, физическое воспитание). 

В ходе работы учащиеся осваивают приемы работы, необходимые любому 

естествоиспытателю, знакомятся с приемами работы исследователей в области гуманитарных 

дисциплин, интегрирующую основу курса образует общенаучный подход к рассмотрению явлений 

окружающего мира. Наблюдение (в т. ч. инструментальное) феноменов природы, их описание, 

сопоставление получаемых результатов, их обсуждение и «обобществление», постановка задачи для 

новых циклов наблюдений составляют методический каркас многократно повторяющейся 

процедуры, выполняемой учащимися с использованием различного предметного материала. 

Формируемые при этом навыки аналитического рассуждения, практические умения работы с 

различными интеллектуальными и материальными инструментами и приборами (в т. ч. с 

компьютером), привычка к совместной работе в группе с позитивной взаимозависимостью 

составляют ожидаемые результаты учебной работы. 

В основе курса лежат представления деятельностного подхода к процессу учения-обучения. 

Предполагается, что каждый ученик выстраивает свое собственное представление и знание 

изучаемого предмета через свой личный опыт деятельности, что «обобществленное знание» 

вырабатывается и оформляется учащимися в результате «личного опыта обобществления» как 

результат коммуникации (совместной работы) с другими участниками (соучастниками) этого 

процесса. Большая часть учебного времени курса отводится на самостоятельные наблюдения и 

экспериментальные работы, обработку полученного материала и его оформление, обсуждение 

полученных результатов. Весь курс выстроен как последовательность исследовательских и 

проектных работ, каждая из которых естественно вытекает из предыдущей. 

Цель: освоение деятельностного подхода в предмете «Окружающий мир» и методологии 

организации учебной исследовательской деятельности и конструирования. 

Задачи, способствующие реализации поставленной цели: 
- практическое знакомство с исследовательским подходом; 

-  овладение навыками совместно-распределенной деятельности в группе; 

-  формирование навыков проведения эксперимента;  

- освоение проектного подхода; 

- формирование и развитие навыков продуктивной совместной работы.  

-  формирования универсальных учебных действий: планировать    структуру   своих   

действий,    необходимых   для достижения  заданной  цели,  при     помощи     фиксированного     

набора средств; своевременно      обращаться      к     различным      инструментам (компьютер) при 

решении задачи из любой области; организовывать    поиск,    хранение    и    обмен    информацией, 

необходимой для решения поставленной задачи; правильно    и    четко    формулировать    мысли    в    

ясной    для собеседника форме и адекватно понимать поступающие к ним текстовые сообщения; 

готовить мультимедийные и текстовые отчеты по результатам выполненной работы. 

Одной из особенностей курса является использование ряда универсальных педагогических 

инструментов и стратегий, разработанных специально для данного курса: 

- учебный календарь - инструмент для ежедневной фиксации и анализа данных (например, о 

погоде), а также своеобразная летопись жизни класса. Коробка изобретателя - инструмент для 

развития изобретательских способностей и реализации проектного подхода; 



- карты понятий (концептуальные диаграммы) - средство для упорядочивания и наглядного 

отображения знаний учащихся; 

- книга тайн и открытий - инструмент для фиксации и проработки детских вопросов и гипотез. 

Журнал исследователя - инструмент для индивидуальной работы и фиксации индивидуального 

прогресса каждого учащегося; 

- книга связей - средство для выстраивания связей изучаемого материала с миром вокруг 

ребенка;  

- рабочий словарь и рабочие определения - инструмент для развития понятийного мышления и 

описания научных понятий на языке учащихся; 

- книги для фокусирующего чтения служат для введения учащихся в контекст сложного 

содержания; 

- куклы - инструмент для проработки социальных ситуаций в классе; 

- список ответственных -инструмент для фиксации и ежедневного выполнения задач, 

связанных с исследовательской работой учащихся; 

- центры активности предназначены для создания функциональных зон в классной комнате, 

обеспечивающих выполнение учащимися различных учебных задач;  

 - роли учащихся - средство для распределения деятельности в групповой работе и выполнения 

разнообразных учебных задач. 

Изучение материала проводится на основе экспериментальных данных, полученных учащимися 

в процессе лабораторных исследований на уроке и дома. Для записи результатов экспериментальной 

работы учащимся предлагается «лабораторный журнал», в котором они на каждом занятии ведут 

свои записи. По итогам каждой серии опытов проводится обсуждение полученных результатов, 

экспериментальные данные систематизируются. Основная форма работы - выполнение опытов 

самими детьми. Для опытов используется простейшее оборудование, которое обычно доступно или 

может быть изготовлено школьниками. Демонстрационный эксперимент используется лишь 

эпизодически. 

Компьютер на занятиях по «Окружающему миру» - рабочий инструмент учащихся и педагогов. 

Навыки работы с компьютером формируются и используются для подготовки и оформления 

результатов работ, выполняемых на занятиях и в ходе домашних заданий. Цифровой формат 

материалов обеспечивает обмен результатами работы, в том числе, по электронной почте и через 

различные веб-сервисы (Интернет-сервисы). Компьютерная сеть используется как средство хранения 

и источник учебных материалов, как среда для организации совместной работы. Учебное видео 

используется в курсе как средство представление учебной информации (видеофильмы), как средство 

обеспечения рефлексии и обмена опытом, как инструмент фиксации своих наблюдений и т.п. 

Существенная часть работы по курсу - технологическая, которая связана с изготовлением 

различных устройств, моделей и приборов. Эта работа требует использования различных 

инструментов и покрывает содержание традиционного курса «Технология». 

Курс реализуется: 90 часов в 1 год обучения (3 часа в неделю), 102 часа  во 2 год обучения (3 

часа в неделю). 
2. Учебно – тематический план 

№ Наименование разделов всего 

час 

Количество часов характеристика 

деятельности 

обучающихся 
аудиторные внеаудиторные 

1 год обучения 

1 Понятия 11    

2 Явления природы 14    

3 Конструирование 16    

4 Животные 10    

5 Антропология и ЗОЖ 15    

6 Безопасность 2    

7 Литосфера 3    

8 Растения 4    

9 Измерения 

 

9    



10 Классификация 3    

11 Домоводство 5    

Итого: 99    

2 год обучения 

 Понятия 14    

 Явления природы 17    

 Конструирование 16    

 Животные 7    

 Вода и ее свойства 8    

 Питание и продукты 12    

 Антропология и ЗОЖ 10    

 Безопасность 2    

 Литосфера 10    

 Растения 3    

 Транспорт 5    

Итого 102    

Всего 201    

3. Содержание. 

1 год обучения 

Понятия. Учебный календарь. Карта понятия. Журнал исследователя: Знаки для погоды. 

Инвентаризация понятий и навыков. Мыльные пузыри. Коробка изобретателя. Книга тайн и 

открытий. Что я хочу делать сам? Книга связей 

Конструирование. Проектируем дом. Конструируем дом. Делаем дождевики. Конструируем 

ветроуказатель. Значки для силы ветра. Делаем рулетку. Делаем часы (проект). Размечаем полигон - 

площадку для наблюдений 

Погода и явления природы Дождь, снег и потоки. Восход и закат. Север, юг, запад, восток. 

День и ночь. Дни, недели, месяцы. Наблюдения Луны (фазы). Солнце - источник тепла. Времена года 

(карта понятия и фотографии и наблюдения с полигона). Источники энергии  

Растения. Определяем растения, животных и другие объекты полигона. Сушка растений 

Строение растения. Жизненный цикл растений. Проращивание фасоли  (японской или 

подсолнечник). 

Животные. Живое и неживое. Рабочий словарь. Рабочее определение живого. Животные и 

растения. Строение насекомых. Строение и передвижение жуков (насекомых). Планирование 

содержания небольшого животного. Строительство домика. Метаморфоз (бабочка с гусеницы или 

яйца). Уход за домашним животным (живой уголок класса).  

Измерения. Термометр. Температура различных вещей. Линейные измерения. Движение 

(меряем пройденное расстояние). Цифровые часы. Часы и минуты. Ленты времени. Измерение 

объемов (сыпучих и жидкостей) 

Классификация. Сходства и различия. Внешние свойства вещей. Функции вещей 

Домоводство. Приготовление печенья (по рецепту, в духовке). Виды пищевых продуктов. 

Антропология и ЗОЖ. Диаграмма роста. Зубы. Уход за зубами. Как мы жуем (сравнение зубов 

человека и животного). Микробы.  Здоровый образ жизни (афоризмы). Пять чувств 

 Безопасность. Правила безопасного поведения. Путь в школу. Маршрут.  

Литосфера. Разложение. Переработка - вторичное использование вещей (для коробки 

изобретателя)  

2 год обучения 

Понятия Чему мы научились в 1 классе. Учебный календарь. Карта понятия «Чему мы 

научились в 1 классе». Предположения о будущем. Планы на будущее. Календарь планирования. 

Помощь другим. Инвентаризация понятий и навыков. Определяем время по обычным часам. 

Лента времени. Аналоговые часы. 

Конструирование. Конструируем флюгер. Конструируем дождемеры. Количество осадков.   

Конструируем и устанавливаем измеритель уровня снега. Конструируем и испытываем машину для 

гонок. Строим поселок. Прокладываем дороги в поселке. Делаем весы. 

Животные. Классные питомцы. Аквариум в классе и биологические потребности рыб. 

Внешний вид рыбы. Размножение насекомых. Метаморфоз.                



 Явления природы. Камера-обскура. Облака и солнце. Солнечный свет и зеркала.  

Анализируем график таяния снега. Анализируем график восхода и захода Солнца. Анализируем 

график температуры.  Восход и заход Луны. Наблюдаем за Солнцем. Времена года и восход-заход 

солнца. График температуры. Воздух и его свойства. 

Вода и ее свойства. Как вода приходит в наши дома. Водопровод в школе. Экскурсия в 

школьный подвал. В каких веществах содержится вода? Тестирование веществ на   воду. Как 

заставить воду течь? Практическая работа. Воздух и его свойства              

Питание и продукты. Откуда продукты в магазине? Экскурсия в супермаркет. Пищевые 

группы, (пищевая тарелка). Школьное меню. Вкус различных овощей. Приправы для салата. Молоко. 

Есть ли вода в молоке?  Делаем творог.  Делаем масло                                                                                             

Антропология и ЗОЖ. Микробы и болезни. Травма и заболевание.  Как ты размышляешь? 

Дружба: как подружиться и сохранить друзей. Делаем куклы. Разыгрываем ситуации, (куклы) . 

Почему надо соблюдать очередь и делиться  

Безопасность. Безопасность в школе и на улице                                                            

Литосфера. Почва. Делаем почву. Разложение. Откапываем отходы. Защита вещей от 

разложения. Повторное закапывание. Почва и растение. Растения и солнце (эксперименты) 

Растения. Сад и огород на подоконнике.  Проращиваем корни у стеблей, луковиц, картошки и 

семян 

Транспорт. Транспортная система. Велосипед. Ремни и шкивы. Быстрые и медленные 

передачи 
4. Планируемые результаты реализации программы 

научатся: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их  существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 



пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

5. Формы контроля 

Портфолио. Коробка изобретателя. Летопись. Учебный календарь. Карта понятия. Журнал 

исследователя: 
6. Методические рекомендации 

Для успешной реализации курса необходимо достаточное количество оборудования. 

7. Описание материально – технического обеспечения программы 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд 

1.  На   кнопки   нажимать   детям   привычнее,   чем   писать   ручкой.   

С.А.   Ловягин   // 

 

2.  Окружающий мир начинается в классе. Алексей Семенов //  

2. Печатные пособия 

1.  «Учительская Газета. Москва», №33, 2012. От   цифрового   мира   до   

внутреннего   мира   ребенка.   Е.И. Булин-Соколова       
 

2.  «Учительская Газета. Москва», №32, 2011  

3.  До встречи на станции Наука. Наталья Глянц, Сергей Ловягин // 

Учительская Газета. Москва», №32, 2011 

 

3. Технические средства обучения 

1 Автоматизированное рабочее место учителя 1 

2 Фотоаппарат 1 

3 Видеокамера 1 

4 Персональные компьютеры 20 

4. Экранно – звувые пособия 

1  1 
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