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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Развивающие занятия по окружающему 

миру. Подготовка к ВПР» разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс». 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Количество учебных недель 34 недели 

Количество часов в неделю 1 час 

Количество часов в год  34 часа 

 

Рабочая программа включает в себя:  

- планируемые предметные и метапредметные результаты освоения   курса   

внеурочной деятельности;  

- содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- контрольно-измерительные материалы (Приложение 1) 

 

Цель: повышение качества образовательных результатов по окружающему миру 

 при подготовке к Всероссийской проверочной работе. 

 

Задачи: 

-формирование общеинтеллектуальных умений; 

-расширение знаний учащихся в познании окружающего мира. 

-формирование и развитие логического мышления; 

-развитие речи учащихся; 

-развитие внимания, памяти; 

-формирование положительной мотивации к учению; 

-формирование умение работать в паре, группе. 

 

Планируемые предметные  результаты: 

-распознавать изученные объекты их описанию,  рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  явления живой и неживой природы; сезонные явления в 

разное время года, 

-распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, 

-описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, 

культурные объекты (достопримечательности родного края)  природные явления (в том 

числе сезонные изменения 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, 

растения и животных разных природных зон России, особенности труда и быта людей в 

разных природных зонах, отдельные исторические события, вклад в историю страны ее 

выдающихся деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные 

признаки; 

-приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека, осознавая необходимость 

бережного отношения к природе; 

-демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в 

повседневной жизни, осознавая ценность природы и необходимость ее охраны; 

- использовать знания о связях между соблюдением правил личной гигиены 

человека, занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и  

здоровьем человека для сохранения здоровья; 



-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

государственные праздники РФ; достопримечательности столицы и родного края;  

-показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; на физической карте – крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на 

исторической карте места исторических событий; 

-осознавать ценность здоровья и  здорового образа жизни, личную ответственность 

за сохранение и укрепление своего здоровья;  

-соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, 

общественных местах, у водоемов; правила безопасности в Интернете; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. Общеучебные универсальные учебные действия: Логические 

универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. Коммуникативные действия:  

 

Планируемые личностные результаты: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

- познавательный интерес к способам решения новой учебной задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной задачи;  

способность к оценке своей учебной деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Познавательные: 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

 -выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- определение основной и второстепенной информации;  

Коммуникативные: 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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 Природные объекты и предметы. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов. 

Примеры явлений природы: смена времен 

года. Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ. 

Твердые тела, жидкости, газы. Звезды и 

планеты. Общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и 

океаны. Смена дня и ночи на Земле.  

Времена года, их особенности. Смена времен 

года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие. Наблюдение за 

погодой своего края. Формы земной 

поверхности. Особенности поверхности 

родного края. Водоемы, их разнообразие, 

использование человеком. Водоемы родного 

края. Воздух, свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, 

значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека. Полезные 

ископаемые родного края. Почва, ее состав, 

значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. Растения, их 

разнообразие. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края. Грибы: 

съедобные и ядовитые. Животные, их 

разнообразие.  Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия, особенности питания. 

Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. 

Животные родного края, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Лес, 

луг, водоем. Взаимосвязи в природном 

сообществе. Природные сообщества родного 

края. Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны. 

Человек – часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Народный 

календарь. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу. 

Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств. Красная книга России. 

Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов. Гигиена систем 

органов. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

Фронтальная 

работа, работа в 

малых группах; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа 

Слушание 

учителя и 

ответов 

одноклас-сников,  

просмотр 

презентации, 

обмен мнениями, 

чтение текстов, 

поиск 

необходимой 

информации; 

выполнение 

тренировочных  

упражнений; 

работа по  
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 Общество. Человек – член общества. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, 

социальных групп: Семья, семейные 

традиции, взаимоотношения в семье. 

Хозяйство семьи. Родословная. Правила 

поведения в школе, на уроке. Составление 

режима дня школьника. Значение труда в 

жизни человека и общества. Профессии 

людей. Общественный транспорт. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи, 

средства массовой информации, интернет. 

Наша Родина – Россия. Государственная 

символика России. Конституция – Основной 

закон Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Праздник в жизни 

общества. Праздники и памятные даты 

своего региона. Россия на карте, 

государственная граница России. Москва – 

столица России, достопримечательности 

Москвы. Города России. Главный город 

родного края: достопримечательности. 

История Отечества. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды.  

  

П
р
ав

и
л
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
й

 ж
и

зн
и

  Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при легких 

травмах. Правила безопасного поведения на 

дорогах, на транспорте, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. Правила 

безопасного поведения в природе. 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

 
№ 

урока 

Раздел, тема Количество 

часов 

Примечание  

Раздел «Человек и природа» 18  

1.  Природные объекты и предметы 1  

2.  Явления природы. 1  

3.  Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире.  1  

4.  Звезды и планеты. Глобус как модель Земли. 1  

5.  Материки и океаны. Географическая карта.  1  

6.  Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их 

особенности. 

1  

7.  Погода, ее составляющие. Наблюдение за погодой 

своего края. 

1  

8.  Формы земной поверхности. Особенности 1  



поверхности родного края. 

9.  Водоемы, их разнообразие. Водоемы родного края. 1  

10.  Воздух, свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

1  

11.  Вода, свойства воды. Состояния воды. Круговорот 

воды в природе. 

1  

12.  Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека. Полезные ископаемые родного края. 

1  

13.  Растения, их разнообразие. Растения родного края. 1  

14.  Животные, их разнообразие. Животные родного края. 1  

15.  Природные сообщества родного края. 1  

16.  Природные зоны России. 1  

17.  Строение тела человека. 1  

18.  Выполнение заданий части 1 ВПР 1  

Раздел «Человек и общество» 8  

19.  Человек – член общества. Общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

1  

20.  Семья, семейные традиции. 1  

21.  Правила поведения в школе, на уроке. Составление 

режима дня школьника.  

1  

22.  Профессии людей. 1  

23.  Наша Родина – Россия. 1  

24.  Праздник в жизни общества. Праздники и памятные 

даты своего региона. 

1  

25.  Города России. 1  

26.  Родной край – частица России. Родной город, регион: 

название, основные достопримечательности. 

1  

Раздел «Правила безопасной жизни» 8  

27.  Здоровый образ жизни. 1  

28.  Режим дня школьника 1  

29.  Первая помощь при легких травмах. 1  

30.  ПДД. Условные знаки. 1  

31.  Правила пожарной безопасности. 1  

32.  Правила безопасного поведения в природе. 1  

33.  Выполнение заданий части 2 ВПР 1  

34.  Выполнение заданий ВПР 1  
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