
АННОТАЦИЯ  

К КУРСУ ПО ВЫБОРУ «Я ПОЗНАЮ МИР» 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 
(в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 
г. № 2357, от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(ред. от 05.07.2017). 

5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении 
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"). 

6. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год . 

7. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 
2020 учебный год. 

8. Авторской программы “Окружающий мир» А.А.Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. 
Раутиана    

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

       Программа курса «Я познаю мир» позволяет обеспечить усвоение учащимися 
необходимых знаний, ответить на вопросы и удовлетворить любопытство учащихся, в 
свободном общении формировать у учащихся интерес к естественнонаучным 
дисциплинам, экологическую культуру. Знакомство с целостной картиной мира и 
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии 
развития личности ученика средствами курса окружающего мира. 

Программа строится на основе принципов: 



- целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 
понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и выработку 
стратегии поведения человека в ней; 

- междисциплинарности, который предполагает логическое включение и 
объединение знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 

- взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению 
экологических проблем; 

- соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 
учащихся. 

Программа курса «Я познаю мир» строится с учетом приобретенных базовых знаний 
по окружающему миру, экологии. Предполагаемая структура учебного материала 
позволяет расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность 
разнопланового их применения. Логическая связь между теоретическими и 
практическими занятиями позволяет связывать новый материал с предыдущим, 
предоставляется возможность для развития нужных умений, обеспечивает различными 
видами деятельности, познавательный интерес и дает возможность самим учащимся 
оценить свои успехи. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 
усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 
разнообразием форм познавательной деятельности. 

Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход 
за растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное и социальное окружение. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений 
наблюдать, анализировать и обобщать – к постановке опытов, проведению экспериментов. 
Все практические работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего 
природного окружения и создают условия для принятия конкретных решений. 

 Учебные конференции рассматриваются как один из способов оценивания самими 
учащимися результатов выполненной работы. 

Особое место в реализации программы отводится проектной работе школьников. 
В освоении экологических знаний программа предусматривает использование 

туристской деятельности как вспомогательного средства. 
Цель: расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся, 

вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование 
активной гуманной позиции школьников по отношению к природе. 

Задачи:  
Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную 

деятельность по изучению и охране окружающей среды. 
Изучение природы родного края. 
Развитие познавательного интереса учащихся к природе 
Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде. 
 
Место курса в учебном плане. 
Программа  курса «Я познаю мир» рассчитана на 4 года обучения в объеме 135 

часов: 1 класс – 33 часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. Занятия проводятся один раз в 
неделю.  

 
ФОРМЫ РАБОТЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Формы учебных занятий  могут быть разными: индивидуальная, парная, 
групповая, работа над проектом, а так же соревнования, турниры, спектакли, игры, 
конкурсы, викторины, изобразительные работы, выставки. 



Индивидуальная работа 
Участники курса – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи 

руководителя кружка заключаются в следующем: 
- выявить уровень знаний учащихся о природе; 
- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности; 
- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

- определять сформированность познавательного интереса учащихся. 
Работа в парах 
Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, 

составлять задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность 
товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 
1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную 

им работу. 
2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения 

по проверенной работе. 
Групповая работа 
Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, 

прививает навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает 
возможность избежать отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 
- распределение работы между участниками; 
- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать 

гипотезы; 
- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 
- умение представить результат работы, обосновать выбор решения 
 

 
Критерии оценки: 

Проверка и оценка устных ответов. 

Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков учащихся 
начальных классов.  При  оценки устных ответов во внимание принимаются следующие 
критерии: 

 1)   полнота и правильность ответа; 

 2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

 3) последовательность изложения и культура речи. 

 Полный ответ ученика, особенно  III, IV классов, должен представлять   собой 
связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об 
осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ 
(правила, определения) своими примерами 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, обнаруживает 
осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами 



Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, 
установленным для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении 
ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами 

Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 
материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 
самостоятельно подтверждать правило примерами 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений 
или большей части изученною материала 

 
  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Вахромеева М.Г. Растения Красной книги СССР. Береги природу! 
Т.И.Жукова. Часы занимательной зоологии. 
Природа и люди. Хрестоматия по природоведению для учителей.  
Молодова Л.П. Экологические  праздники для детей. Учебно-методическое пособие.  
Л.Экономов. Мир наших чувств 
Петров В.В. Растительный мир нашей Родины Книга для учителя.  
А.А.Воскрушев. О.А.Бурсий. Мир человека 
Гэнери А. Я познаю мир Детская энциклопедия. Растения 
Губанов И.А. и др. Популярная энциклопедия растений 
Б. Б. Запартович, Э. Н. Криворучко. С любовью к природе:  
/ Под ред.И. Д. Зверева 
Леокум А. Скажи мне, почему…? Детская энциклопедия 
Леокум А. Все обо всем Популярная энциклопедия для детей 
Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия: Цветущие травы 
Петров В.В. Из жизни зеленого мира Пособие для учащихся 
Петров В.В. Цветы. Моя первая книга о природе 
Плешаков А.А. Зеленые страницы Книга для учащихся начальных классов 
Г.К. Плотников. Животный мир Краснодарского края. 
Тайны живой природы. Рик Моррис 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Телевизор  

DVD – плеер Проектор 

Интерактивный экран 

 Лазарный принтер 

 Цветной принтЕР 

 Сканер 

Ноутбуки 

 


