
«Окружающий мир», Чудинова Е.В.

Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Данная рабочая программа по курсу «Окружающий мир» в начальной школе

разработана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона Российской
Федерации  «Об  образовании»,  Уставом  школы,  Положением  об  организации
образовательного процесса на начальной ступени общего среднего образования, с
основной образовательной программой начального общего образования.

Для  разработки  учебной  программы  были  использованы  следующие
материалы:

1.  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
АНОО СОШ «Азиатско-Тихоокеанская школа»

2.  Примерная  программа  по  курсу  «Окружающий  мир»  (1–4),  авторы:
Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. (Сборник учебных программ для начальной школы,
система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010).

3. Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Окружающий мир: учебники. 1–4 кл. – М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2010–2015.

4. Чудинова Е.В. Рабочие тетради (1–3 классы), Тетрадь для тренировки и
самопроверки,  Тетрадь  для  практических  работ  (4  класс),  Тетради  для
проверочных работ (1–4 классы). – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010–2014.

5. Чудинова Е.В. Окружающий мир: методическое пособие для учителя. –
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014–2015.

6. Чудинова Е.В., Коханович Д.В. Контрольно-диагностические работы по
курсу «Окружающий мир» (2–4 классы). – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014–2016.

Данная программа составлена для реализации курса «Окружающий мир» в
начальной  школе,  являющегося  базовым  для  предметных  областей
«Естествознание» и «Обществознание» в основной школе.

Специфика  курса  «Окружающий  мир»  состоит  в  том,  что  он  имеет
интегративный характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в
том числе исторические) знания и формирует универсальные способы действий с
объектами  природы  и  основные  способы  взаимодействия  с  окружающим
социальным  миром.  Вторая  особенность,  отличающая  «Окружающий  мир»  от
других предметных курсов начальной школы, состоит в том, что «Окружающий
мир»  решает  задачи  формирования  мышления  и  сознания  в  условиях
взаимодействия  ребёнка  с  «сопротивляющимся»  объектом  –  природными  и
социальными явлениями. Это даёт возможность ребёнку проверять на практике
свои предположения об устройстве и характере природных и социальных явлений,
что и определяет успешность становления у него основ научного мышления.

Предмет «Окружающий мир» в системе Д.Б.  Эльконина – В.В.  Давыдова
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представляет собой полноценный образовательный концентр, в рамках которого
учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм научного сознания.

Основными  целями изучения  курса  «Окружающий  мир»  являются
формирование основ научного мышления ребёнка в области природы и социума,
формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  человека  в  мире,
получение  опыта  продуктивного  содержательного  общения  с  людьми  как
представителями  общества  и  опыта  взаимодействия  с  природой;  сохранение  и
укрепление физического, умственного и нравственного здоровья детей.

Основные задачи курса:
1) обеспечение активного практического и познавательного отношения

учеников к природе и социуму; 
2) организация  пространства  совместных  исследовательских,

практических,  проектных  работ  класса  под  руководством  учителя,
содержательного учебного взаимодействия;

3)  формирование  элементарной  эрудиции  ребёнка,  его  общей  культуры;
формирование  основ  естественно-научной,  в  том  числе  экологической,
грамотности и грамотности чтения информационных текстов.

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные
умения  ребёнка,  такие  как  способность  наблюдать,  анализировать,  выделять
существенное,  схематически  фиксировать  новый  опыт,  работать  с  научно-
популярным текстом,  выдвигать  и  проверять  гипотезы,  творчески  подходить  к
проблемной  ситуации,  представлять  свои  наблюдения  и  выводы в  принятых  в
культуре  формах,  а  также  специальные  умения,  такие  как  устанавливать
временные  и  причинно-следственные  связи  между  процессами,  фиксировать
результаты наблюдений и экспериментов, ориентироваться на местности и в ходе
событий  своей  жизни  и  жизни  окружающих,  осознавать  ход  природных  и
социальных процессов и т. д.

Базой  для  интеграции  содержания  в  данной  программе  является  логика
открытия  и  освоения  научного  метода  получения  ответов  на  вопросы  об
окружающем  мире.  Основной  учебной  задачей  курса  является  открытие
эксперимента  как  способа практической проверки выдвинутых предположений.
Решение детьми серии частных учебных задач, открывающих способы косвенного
измерения, представления результатов исследования, построения объяснительной
гипотезы  как  модели и  пр.,  позволяет  развить  и  конкретизировать  простейшее
экспериментирование. Открытие и освоение этих способов действия возможно на
разнообразном  материале  из  области  биологии,  геологии,  социологии,
психологии, физики, астрономии и других естественных и социальных наук.

Исходя из этого тематическое содержание подобрано так, чтобы:
 на  первых  этапах  работы  дети  имели  дело  с  наиболее  чувственно

богатым  материалом,  позволяющим  расширить  опыт  их  ощущений  и
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практических действий; 
 у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной

научной картине (мир, в котором всё взаимосвязано и непрерывно развивается); 
 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук

происходило гармонично, в единой логике познавательного движения.
Материал  и  форма  конкретных  заданий  подобраны  с  учётом  возрастных

особенностей  детей.  Задания  содержат  элементы  конструирования,  рисования,
практических  действий  и  игр.  Обращается  особое  внимание  на  проведение
практических  работ  и  экскурсий,  с  одной  стороны,  и  формирование  умения
работать с текстами и информацией – с другой.

Важнейшей  линией  курса  является  линия  развития  оценочной
самостоятельности учащихся, благодаря которой закладываются умения различать
известное  и  неизвестное,  критериально  и  содержательно  оценивать  процесс  и
результат  собственной  учебной  работы,  целенаправленно  совершенствовать
предметные умения.

Основные  содержательные  линии  предмета  «Окружающий  мир»
определены  стандартом  начального  общего  образования  второго  поколения  и
представлены в примерной программе содержательными блоками (предметными
линиями) «Природные и искусственные объекты как совокупности признаков и
свойств», «Человек в пространстве», «Человек во времени».

Планируемые результаты обучения и система оценивания
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» должны

быть:
 осознание  себя  членом  общества  и  государства,  чувство  любви  к

родной  стране,  выражающееся  в  интересе  к  её  природе,  культуре,  истории,
народам и желании участвовать в общих делах и событиях; 

 понимание  и  принятие  базовых  человеческих  ценностей,
первоначальных  нравственных  представлений  (толерантность,  взаимопомощь,
уважительное отношение к культуре и истории своего и других народов, ценность
человеческой  жизни  и  жизни  других  живых  существ  Земли  и  т.  д.),  культура
поведения  и  взаимоотношений  со  взрослыми  и  сверстниками  в  сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура,
закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных местах).

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»
являются способности:

 регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 
 осуществлять  информационный  поиск  для  решения  разнообразных

задач,  работать  с  информацией,  представленной  в  разнообразных  знаковых
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формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.) 
 использовать  знаково-символические  средства  представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с
моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 описывать  и  характеризовать  факты  и  явления  природного  мира,
события  культуры,  результаты  своей  исследовательской  и  практической
деятельности, создавая разнообразные информационные тексты. 

К предметным результатам  изучения  курса  «Окружающий  мир»
относятся: 

 реконструкция общекультурной картины природного и социального мира
(природных  и  социальных  объектов  и  явлений  в  их  взаимосвязях),  которая  в
курсах  основной  школы  выступит  как  материал,  подлежащий  рефлексивной
переработке и дифференциации;

 опыт  применения  этих  представлений  для  решения  несложных
практических задач;

 освоение  средств  и  способов  научно-познавательной  деятельности  (в
частности,  средств  и  способов  представления  материальных  объектов  через
совокупность  их  признаков  и  свойств;  репрезентации  пространственных
отношений,  процессов  и  зависимостей;  прямого  и  косвенного  измерения
параметров объектов и процессов; упорядочения, группировки и выразительного
предъявления  фактических  данных;  первичного  анализа  причинных  связей
процессов). 

Показатели и критерии оценивания
Для  проведения  контрольно-оценочных  действий  по  достижению

планируемых  предметных  результатов  предметное  содержание  может  быть
представлено  в  виде  матрицы  (см.  табл.  1  ниже).  В  первой  графе  таблицы
перечислены  названия  предметных  областей  содержания1.  Во  второй  графе
перечислены  формируемые  на  этом  содержании  действия  с  природными  и
искусственными объектами  и  процессами.  В  третьей  графе  выделены  средства
анализа  и  репрезентации  природных  и  искусственных  объектов  и  процессов,
которые полностью или частично осваиваются в ходе изучения курса.

На  основе  приведённой  технологической  матрицы  разрабатываются
массивы  трёхуровневых  задач  для  проверки  уровня  учебно-предметной
компетенции  ученика  в  области  естествознания  и  обществознания.  Подобные
задания представлены как в «Тетрадях для проверочных работ» (1–4 классы, авт.
Чудинова  Е.  В.).  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2012–2014;  так  и  в  «Контрольно-
диагностических работах» (2–4 классы, авт. Чудинова Е.В., Коханович Д.В.). М.:

1 Внутренняя структура и состав материального объекта рассматриваются в предметной линии
«Человек в пространстве».
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ВИТА-ПРЕСС, 2014–2016.
Каждая подобная задача содержит три задания,  проверяющие достижение

учеником соответствующего уровня компетенции:
 формальный уровень  –  критерий  достижения:  овладение  внешними

особенностями образца действия; 
 предметный уровень – критерий достижения: освоение существенного

предметного отношения, лежащего в основе способа действия. 
 уровень  функциональной  грамотности  –  критерий  достижения:

свободное использование освоенного способа действия. 
Таким  образом,  с  помощью  набора  трёхуровневых  задач  производится

оценка  компетенции  школьников  в  освоении  способов  действия,
предусмотренных  программой  данного  курса.  Оценка  производится  на  основе
шкалы,  отражающей  описанные  три  уровня  опосредствования:  формальный,
предметный  и  функциональный.  Подсчёт  и  анализ  результатов  выполнения
заданий школьником производится по каждому уровню отдельно.

Основные метапредметные образовательные результаты – это:
 читательская грамотность, 
 умение учиться, 
 умение  конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми  при

решении  учебных,  проектных,  творческих,  практических  задач  (осуществлять
учебное сотрудничество).

Читательская  грамотность  – это  способность  человека  понимать  и
использовать письменные тексты,  размышлять о них и заниматься чтением для
того,  чтобы  достигать  своих  целей,  расширять  свои  знания  и  возможности,
участвовать в социальной жизни.

Умение учиться  – умение  учить  себя  самостоятельно, а  не  только быть
послушным и выполнять, что скажет учитель, и корпеть над книгами в поисках
информации.  «Учить  себя»  означает  способность  человека,  столкнувшегося  с
новой для себя задачей, найти способы её решения, т. е. осознать, чего он не знает
или не умеет,  найти и самостоятельно освоить недостающую информацию или
способы действий.

Умение осуществлять учебное сотрудничество включает различение своей
и  чужой  точки  зрения,  понимание  позиции  другого,  умение  найти  точки
соприкосновения,  конструктивно  продвинуться  в  решении  совместной  задачи,
договариваясь  о  целях  и  способах  совместной  работы.  Это  то,  что  позволяет
получить существенный результат, продукт общей работы, относительно которого
только  и  становится  возможной  оценка  умения  осуществлять  учебное
сотрудничество.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
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Образовательный  процесс  по  курсу  «Окружающий  мир»  организуется  с
помощью следующих форм и видов учебных занятий:

 урок  (для  коллективной  работы  класса  по  постановке  и  решению
учебных задач); 

 урок-презентация  (для  предъявления  учащимися  результатов
самостоятельной работы);

 урок-диагностика  (для проведения  проверочной или диагностической
работы); 

 урок-проектирование (для решения проектных задач); 
 учебное занятие, практика (для выполнения практических работ); 
 групповая  консультация  (учитель  работает  с  небольшой  группой

учащихся по их запросу);
 самостоятельная  работа  учащихся  дома осуществляется  по  таким

направлениям:
–  задания  по  коррекции  знаний  и  умений  после  проведённых

диагностических и проверочных работ;
–  задания  по  освоению  ведущих  тем  курса,  включая  отработку

соответствующих навыков; 
– творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои знания и

умения  по  предмету  (эти  задания  выбираются  и  выполняются  по  желанию
учеников). 

Основные содержательные линии курса
Основные  содержательные  линии  предмета  «Окружающий  мир»

определены  стандартом  начального  общего  образования  второго  поколения  и
представлены  в  примерной  программе  тремя  содержательными  блоками
(предметными линиями) - всего 270 часов. 

«Природные  и  искусственные  объекты  как  совокупности
признаков и свойств» 

«Человек в пространстве»
 «Человек во времени»

К первой области относятся такие общие способы действия,  как
описание  совокупности  наблюдаемых  признаков  природного  объекта,
расположение группы объектов в порядке выраженности признака или состояния
(порядковые шкалы), условное измерение – оценка выраженности признака или
состояния,  группировка объектов,  выявление отношения между выраженностью
свойства  у  разных  объектов.  Предметом  действия  являются  такие  признаки
объектов  как  форма,  цвет,  длина,  ширина,  высота,  объём,  площадь,  материал,
скорость движения, численность группы объектов и пр. 

Ко  второй  области  относятся  способы  описания  объекта,  как  имеющего
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пространственную  структуру  -  это  запись  маршрута  (последовательных  точек
пространства),  картосхема,  профиль  и  рельеф  как  плоские  отображения
трёхмерной  местности,  разрезы  (срезы)  как  изображения  внутренней
пространственной структуры объекта. 

К третьей  области  относятся  способы  описания  временных
характеристик объектов 

–  последовательности  состояний,  событий,  измерения  длительности
промежутков между событиями, способы выявления и описания обусловленности
изменений (наблюдение, эксперимент). 

Следует  жестко  зафиксировать,  что  естественнонаучные  понятия  (модели
процессов) не могут и не должны быть предметом усвоения на начальной ступени
школьного образования.  Вместе  с  тем,  перечисленные выше способы описания
(получения  и  фиксации  естественнонаучного  факта)  должны  частично  или
полностью осваиваться в начальной школе, потому что освоение этих способов
действия  делает  возможным  понимание  учебных  текстов  основной  школы  по
физике,  химии,  биологии,  географии,  астрономии  и  разворачивание  активных
форм освоения содержания естественнонаучных предметов. 

Это  соответствует  современным  тенденциям  развития  образования,
отраженным  в  принятом  Государственном  Стандарте  начального  образования.
Школа перестает быть местом, где ребенок получает информацию и заучивает ее,
а  становится  местом,  где  ребенок  учится  работать  с  информационными
источниками, понимать и преобразовывать полученную информацию. 

В предлагаемом курсе учебным предметом является не картина мира, а
сами способы создания этой картины, способы получения знаний о природе. 

В Основным методом обучения по системе Д.  Б.  Эльконина — В.  В.
Давыдова  является  решение  детьми  системы  учебных  задач.  В  курсе
«Окружающий мир» основной учебной задачей является открытие эксперимента
как способа практической проверки выдвинутых предположений. Решение детьми
более  частных  учебных  задач,  открывающих  способы  планирования
эксперимента,  способы измерения величин, способы представления результатов
исследования, построения объяснительной гипотезы как модели и пр., позволяет
развить и конкретизировать простейшее экспериментирование.

Исходя из этого тематическое содержание подбиралось так, чтобы:
 на  первых  этапах  работы  дети  имели  дело  с  наиболее  чувственно

богатым  материалом,  позволяющим  расширить  опыт  их  ощущений  и
практических действий; 

 у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной
научной картине (мир, в котором все взаимосвязано и непрерывно развивается). 

Тем не менее программа предполагает, что творчески работающий учитель
может свободно использовать тот или иной материал при постановке конкретных
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учебных задач.
Разделы  по  обществознанию  дополняют  этот  материал,  раскрывая  перед

учащимися  другие  стороны  окружающего  мира.  Вместе  с  тем  эти  разделы
органично вписаны в основную логику движения от темы к теме. Так, проблема
измерения  времени,  поднятая  в  блоке  «Естествознание»,  находит  свое
закономерное  продолжение  в  теме  «Историческое  время»  (блок
«Обществознание»), а освоение умения читать простейшие карты и планы (блок
«Естествознание»)  находит применение в  темах «История  на карте»,  «Народы,
населяющие  Россию»  («Обществознание»).  В  блоке  «Обществознание»  сильно
выражен региональный компонент.

Материал  и  форма  конкретных заданий  подобраны  с  учетом  возрастных
особенностей  детей.  Задания  содержат  элементы  конструирования,  рисования,
практических  действий  и  игр.  Обращается  особое  внимание  на  проведение
практических  работ  и  экскурсий,  с  одной  стороны,  и  формирование  умения
работать с текстами и документами — с другой.

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его
изучения происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей
культуры;  закладываются  основы  экологической  и  культурологической
грамотности.  В  процессе  изучения  курса  «Окружающий  мир»  развиваются
общеучебные умения ребенка, такие, как способность наблюдать, анализировать,
выделять  существенное,  схематически  фиксировать  новый  опыт,  работать  с
научно-популярным  текстом,  выдвигать  и  проверять  гипотезы,  творчески
подходить к проблемной ситуации,  представлять  свои наблюдения и  выводы в
принятых  в  культуре  формах,  а  также  специальные  умения,  такие,  как:
устанавливать  временные  и  причинно-следственные  связи  между  процессами,
фиксировать  результаты  наблюдений  и  экспериментов,  ориентироваться  на
местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни и жизни окружающих,
осознавать ход природных и социальных процессов и т.д.
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