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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов и методических 

рекомендаций: ФГОС начального общего образования, авторской программы Жиренко О. 

Е.  и др. "Я и мир", Классные часы по гражданскому и патриотическому воспитанию (1-4 

классы) – М.: ВАКО, 2016г. 

Рабочая программа реализуется через УМК: Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселева Т.В. "Я 

и мир", Классные часы по гражданскому и патриотическому воспитанию: 1-4 классы. – 

М.: ВАКО, 2016г. 

На реализацию этой программы отводится34 часа в год,1 час в неделю. 
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Раздел 1 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы: 
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, 

• установка на здоровый образ жизни. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 
• 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; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• 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; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Обучающийся научится: 

• различать объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать сравнивать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в природе; 

• использовать естественнонаучные тексты и различные справочные издания с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

• 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 с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека,  

• использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней отношения  в 

трудовой, общественно-полезной, пропагандистской деятельности в школе; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту и в природе. 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• реализовывать личный опыт в экологических инициативах, проектах; 

• использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически 

грамотного отношения к окружающей природе в реальном поведении.  
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Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 « Про зелёные леса и лесные чудеса »  - 6ч 

 Этот  раздел  программы  направлен  на  формирование  начал  экологической  культуры, 

осознанно – правильного  отношения  к  природе. В  ребёнка  закладывается 

 первоначальное  понимание  некоторых  аспектов    взаимодействия  человека  с 

 природой. Очень  познавательными    являются  рассказы  о  жизни  растений  и 

 животных  в  лесу. Дети  узнают  об  основных  обитателях  леса: белке, зайце, лосе, о 

 хищниках – волке  и  лисе, знакомятся  с  некоторыми  лесными  растениями  и  грибами, 

учатся  различать  съедобные  и  несъедобные  грибы.   

«Уголок природы » -2ч 

 Существует  народная  примета, которая  утверждает, что  комнатные  растения  успешно 

 развиваются  только  в  том  доме, где  мир  в  семье, добрые  отношения  между  людьми. 

Поэтому  вечнозелёный  подоконник, обилие  зелени  в  комнате, в  классе, букеты  цветов 

 в  горшочках – хорошая  характеристика  атмосферы, царящей  в  помещении. Дети 

 знакомятся  с  миром  комнатных  растений, учатся  ухаживать  за  ними. Также  в  этом 

 разделе  дети  получают  первоначальные  знания  об  аквариумных  рыбках, об  условиях 

 их  содержания. 

Раздел  «Уголок  природы»  изучается  блоками  в  течение  всего  учебного  года. 

 « Знакомые незнакомцы » -6ч  
В  этом  разделе  программы  дети  учатся  общаться  с  нашими  братьями  меньшими. 

Наблюдения  за  домашними  питомцами  позволяют  узнать  многие  природные 

 закономерности, взаимосвязи, развивают  у  детей  познавательный  интерес, 

эмоциональную  сферу. 

«Уголок природы » -2ч 

Также  в  этом  разделе  дети  получают  первоначальные  знания  об  аквариумных 

 рыбках, об  условиях  их  содержания. 

 «Дом, где мы живём »  - 10ч 

 В  этом  разделе  дети  знакомятся  с  названием  и  расположением  материков, с 

 природными  зонами. Ученики  совершат  заочное  путешествие  от  Северного  полюса 

 до  экватора, познакомятся  с  животным  миром  этих  природных  зон, с  условиями 

 жизни  и  занятиями  людей. 

 «Уголок природы » -2ч 

Этот  раздел  программы  направлен  на  формирование  начал  экологической  культуры, 

осознанно – правильного  отношения  к  природе. В  ребёнка  закладывается 

 первоначальное  понимание  некоторых  аспектов    взаимодействия  человека  с 

 природой: человек, как живое существо, нуждающееся в определённых жизненно 

необходимых условиях; человек, как природопользователь, потребляющий природу и по 

мере возможности восстанавливающий её богатства. 

«Тайны  природы » - 4ч 

 Этот  раздел  программы  познакомит  обучающихся  с  необычными  растениями, 

экзотическими  животными  и  необычными  свойствами  растений. 

"Что узнали нового об окружающем мире" – 2ч 

Итоговое занятие. Презентация. Рассказы и рисунки детей. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов тем Общее количество часов 

на изучение 

1. Про зеленые леса и лесные чудеса 6ч 

2. Уголок природы 2ч 

3. Знакомые незнакомцы 6 ч 

5. Уголок природы 2 ч 

6. Дом, где мы живем 10 ч 

7. Уголок природы 2 ч 

8. Тайны природы 4ч 

9. Что узнали нового об окружающем мире 2 ч 

 ИТОГО: 34 ч 
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 Приложение  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема  занятия 

Дата 

 план факт 

Про зелёные леса и лесные чудеса  (6 часов) 

1 Вводное занятие. Почемучкины  вопросы. 06.09   

2 Почему говорят: лес – наше богатство? Лесные 

загадки. 

13.09   

3 В гостях у Лесовичка. Кто живёт  в  лесу? Что 

 растёт в  лесу? 

20.09   

4 Экологическая игра «Лукошко грибника» 27.09   

5 Путешествие  в  осень. 04.10   

6 Путешествие  в  осень. 18.10   

 Уголок  природы  (2часа) 

7 Царство комнатных растений. 25.10   

     8 Растения – чужестранцы. 01.11   

     Знакомые незнакомцы  (6часов) 

9 Кошки  рядом  с  нами. 08.11   

     10 Кошки в дикой природе. 15.11   

     11 Собаки рядом с нами 29.11   

12 Презентация на тему "Собаки рядом с нами" 06.12   

13 Домашние  любимцы. 13.12   

14 Творческая работа «Мы и домашние животные». 20.12   

Уголок  природы  (2 часа)    

15 Аквариум. Мир  за  стеклянным  берегом. 27.12    

16 Водное царство живого уголка. 10.01    

Дом, где мы живём  (10 часов)    

 17     Путешествие  в  зиму. 17.01   

18 Путешествие  в  зиму. 24.01   

19 Путешествие  в  зиму. 31.01   

20 Что такое тундра? 07.02   

21 Что такое тайга? 14.02   

 22 Какое поле самое – самое большое? 28.02   

23 Пустыня – это там, где совсем пусто? 06.03   

24 Где живёт крокодил? 13.03   

25 Необычные растения. Растения лечат. 20.03   

26 Экзотические животные. 27.03   

Уголок  природы  (2 часа) 

27 День Земли. Устный журнал 03.04   

28 Красная книга природы 17.04   

Тайны природы – 4ч  

29 Пустыня – это там, где совсем пусто? 24.04   

30 Где живёт крокодил? 01.05   

31 Где живёт крокодил? (рисунки детей) 08.05   

32 Необычные растения. 15.05   

 Что узнали нового об окружающем мире – 2ч    

33 Что узнали нового о природе 22.05   

34 Презентация для родителей 29.05   
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