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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Планета загадок»  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной  образовательной программы МКОУ ШР 

"ООШ №11",  разработана с целью расширения курса «Окружающий мир» и «Мир вокруг 

нас» для 2-3 класса.  

Данный курс, части формируемой участниками образовательных отношений  был 

выбран родителями и учащимися, он вводит детей в  мир разгаданных и неразгаданных 

тайн природы, в мир поражающих воображение фактов и интригующих гипотез. Отвечая 

естественным для данного возраста интересам детей, учитывая их любознательность и 

эмоциональную отзывчивость, курс обозначает перспективу жизни, дарящей радость по-

знания и открытий. В результате расширения курса «Окружающий мир» реализуются сле-

дующие учебные задачи: 

1. развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

2.  Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях при-

родного и социального, о человеке и его месте в природе. 

3. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельно-

сти, сохранять и укреплять своё здоровье. 

4. последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной 

работы с ней. 

Программа адресована обучающимся 2-3 классов, рассчитана на изучение материала в те-

чение 34 учебных недель в объёме 68 часов. В том числе: в 2 классе — 34 ч, 3 классе 34 ч. 

Срок реализации – 2 года. 

  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

  

Личностные 

• осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство 

любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, наро-

дам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нрав-

ственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с 

окружающими; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и 

закаливание. 

 

Метапредметные 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окру-

жающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми сверстниками в сообществах 
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разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.) 

 

Предметные:  

 Ученик научится 

• Владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

• наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные осо-

бенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

• элементарным основами экологической грамотности,  

• элементарными правилам нравственного поведения; 

• понимать роль и значение родного края в природе и историко-культурном насле-

дии России, в её современной жизни. 

• понимать место своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России. 

 

Ученик получит возможность научиться 

• выделять особую роль России в мировой истории и культуре 

• примерам национальных свершений, открытий, побед 

• первоначальным сведениям о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного) 

• получит возможность для формирования целостного, социально-

ориентированного взгляда на окружающий мир в ограниченном единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий. 

 

Содержание курса   

2 класс  

 

1.Тайны за горизонтом  

 

Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце? Какая 

страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? 

 

2. Жили-были динозавры... и не только они . 

 

Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? Почему люди не летают?  

Крокодилы. Какое животное первым появилось на суше? Как черепахи дышат под водой? 

 

3. Тайны камней . 

 

Когда были открыты драгоценные камни? Что такое песок? Малахитовая шкатулка. Чем 

знаменит малахит? Как образуется золото? 

 

4. Загадки растений . 

 

История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. Хлебное дерево. 
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Зачем деревьям кора? Железное дерево. Где растут орехи? Почему крапива жжется? Как 

растет банановое дерево? 

 

5. Эти удивительные животные . 

 

Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. Кошки во 

времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 

 

6. Планета насекомых . 

 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Чем 

питается бабочка? Бабочки-путешественники. Как пауки плетут свою паутину? Что про-

исходит с пчелами зимой? Правда ли что у многоножки сто ног? Охрана насекомых. 

 

7. Загадки под водой и под землей  

 

Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти на мор-

ском берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? Каково происхожде-

ние золотой рыбки?  Почему майские жуки забираются в землю?  

 

8. Растения-рекордсмены  

 

9.Заключение  

Что мы узнали и чему научились за год. 

 

3 класс  
 

1. Тайны за горизонтом . 

 

Существует ли жизнь в Антарктиде? Как образовались Гавайские острова? Где родина 

фигового дерева? 

 

2. Жили-были динозавры... и не только они . 

 

Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? Как 

улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?» 

 

3. Тайны камней . 

 

Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров? Где находится самая боль-

шая и самая глубокая пещера? Сады камней. 

 

4. Загадки растений . 

 

Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?) Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, 

сон-трава, кувшинка белая, купальница европейская, ландыш, колокольчики и др. Лекар-

ственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, пас-

тушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана лекар-

ственных растений. 

Почему оливу называют деревом мира? 

 

5. Эти удивительные животные . 
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«Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Разумные дельфины. 

 

6. Планета насекомых . 

 

Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим врагом человека? Му-

равьи и их квартиранты.  Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? 

 

7. Загадки под водой и под землей. 

 

Что такое ракушка-прилипала? Как передвигается осьминог? Что такое насекомоядные 

растения?  Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? Может ли вода течь 

в гору?  

Почему некоторые животные выглядят как растения? 

 

Животные-рекордсмены. 

 

Интересные сведения о животных и их особенностях 

 

Заключение 

 

Что мы узнали и чему научились за год 

 

 

 
Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

2-й класс  

№  

Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

1.  Какой остров самый большой в мире? 1 

2.  Существует ли остров похожий на блюдце? 1 

3.  Какая страна самая маленькая в мире? 1 

4.  Как древние находили путь? 1 

5.  Существовали ли драконы на самом деле? 1 

6.  Персонажи сказок? 1 

7.  Почему люди не летают?  1 

8.  Крокодилы 1 

9.  Какое животное первым появилось на суше? 1 

10.  Как черепахи дышат под водой? 1 

11.  Когда были открыты драгоценные камни? 1 

12.  Что такое песок? 1 

13.  Малахитовая шкатулка. 1 

14.  Чем знаменит малахит? 1 

15.  Как образуется золото? 1 

16.  История открытия удивительных растений: поиск съедобных рас-

тений. 

1 

17.  Хлебное дерево. 1 
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18.  Зачем деревьям кора? 1 

19.  Железное дерево. 1 

20.  Где растут орехи? 1 

21.  Почему крапива жжется? 1 

22.  Как растет банановое дерево? 1 

23.  Потомки волка. 1 

24.  Чутье обычное… и чутье особое 1 

25.  «Нюх» на землетрясения. 1 

26.  Кошки во времена прошлые. 1 

27.  Все ли кошки мурлыкают? 1 

28.  Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе 

и жизни человека. 

1 

29.  Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. 1 

30.  Как пауки плетут свою паутину? Что происходит с пчелами зи-

мой? 

1 

31.  Правда ли что у многоножки сто ног? Охрана насекомых. 1 

32.  Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? 1 

33.  Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? 1 

34.  Что мы узнали и чему научились за год. 1 

 

3 класс      

 

№  

Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

1. 1 Существует ли жизнь в Антарктиде? 1 

2.  Как образовались Гавайские острова? 1 

3.  Где родина фигового дерева? 1 

4.  Голубые лягушки. 1 

5.  Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? 1 

6.  Как улитка строит свой панцирь? 1 

7.  Разнообразие камней. 1 

8.  Айсберг. 1 

9.  Что такое коралловый остров? 1 

10.  Где находится самая большая и самая глубокая пещера? 1 

11.  Сады камней. 1 

12.  Растения –путешественники. 1 

13.  Что такое эвкалипт? 1 

14.  Кактусы.  1 

15.  Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая. 1 

16.  Купальница европейская, ландыш, колокольчики. 1 

17.  Лекарственные растения, их важнейшие свойства, правила сбора. 1 

18.  Почему оливу называют деревом мира? 1 

19.  «Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) 1 

20.  Выхухоль. Разумные дельфины. 1 

21.  Обладают ли кузнечики слухом?  1 

22.  Почему комар считается злейшим врагом человека? 1 

23.  Муравьи и их квартиранты.  1 

24.  Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? 1 

25.  Что такое ракушка-прилипала?  1 

26.  Как передвигается осьминог? 1 
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27.  Что такое насекомоядные растения 1 

28.  Что называют гейзерами? 1 

29.  Почему вода в гейзерах горячая?  1 

30.  Может ли вода течь в гору?  1 

31.  Почему некоторые животные выглядят как растения? 1 

32.  Интересные сведения о животных и их особенностях. 1 

33.  Интересные сведения о животных и их особенностях. 1 

34.  Что мы узнали и чему научились за год 1 

 

 


