


Результаты освоения курса внеурочной     деятельности 

«Готовлюсь к школьной олимпиаде (окружающий мир)» 

 

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального  

общего  

образования должны отражать: 

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  

свою  Родину,российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и 

национальной  принадлежности; формирование  ценностей  многонационального  российского  

общества;  становление  гуманистических  и демократических ценностных ориентаций; 

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  

органичном  единстве  и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  

деятельности  и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  

числе  в информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  

социальных  ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  

мотивации  к  творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

  

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования должны отражать: 

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  

деятельности,  поиска  средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  в  соответствии  с поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  

наиболее  эффективные  способы достижения результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  

и  способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  

создания  моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  

открытом  учебном информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  

анализа,  организации,  передачи  и интерпретации  информации  в  соответствии  с  

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать)  в  

цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,   
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2готовить свое  выступление  и  выступать  с  аудио,  видео  и  графическим  

сопровождением;  соблюдать  нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  

с  задачами  коммуникации  и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно--

следственных  связей,  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  

возможность  существования различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  

излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  

распределении  функций  и ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  

контроль  в  совместной  деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  

сторон  и сотрудничества; 

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  

процессов  и  явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  

и  др.)  в  соответствии  с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими  существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  

образования  (в  том числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  

конкретного  учебного  предмета; формирование  начального  уровня  культуры  пользования  

словарями  в  системе  универсальных  учебных действий. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 

1класс 

 

Деревья региона 

           Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения).  

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа, презентация. 

Виды внеурочной деятельности: сопоставление листьев с их иллюстрациями (фотографиями, 

рисунками). Узнавание деревьев на иллюстрациях (рисунках, фотографиях). Определение 

названия деревьев по их листьям. 

 

Кустарники региона 

            Кустарники региона (дикорастущие растения).  

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа, презентация. 

Виды внеурочной деятельности: классификация листьев кустарника по основанию «форма 

листа». Определение названия кустарников по листьям. Узнавание кустарников и их листьев на 

иллюстрациях (рисунки, фотографии). Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и 

раскрашивание по природным образцам. 

 

Как вести себя в природе 

           Техника безопасности: правила поведения в лесу (парковой зоне); правила 

передвижения. Иллюстрация правил поведения в природе.  

Формы организации  внеурочной деятельности: групповая дискуссия о правилах безопасного 

поведения в лесу (парковой зоне). 

Виды внеурочной деятельности: индивидуальная разработка и оформление 

предупредительных охранных знаков «Не ломайте ветки деревьев и кустарников».  

 

Дикорастущие растения региона 

Дикорастущие растения региона. Классификация дикорастущих растений. Исследование 

особенностей дикорастущих растений региона. 

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа, кинопросмотр, презентация, 

исследование, экскурсия в парк, викторина. 

Виды внеурочной деятельности: зарисовка листьев деревьев и кустарников, различение 

(узнавание) деревьев и кустарников на природе по кроне и листьям (знакомым по рисункам и 

выкройкам), отгадывание вопросов викторины. 

 

Культурные растения региона 

Культурные растения – садовые деревья, кустарники, травянистые растения. Сравнение 

и классификация. Исследование особенностей культурных растений региона. Сад моей мечты. 

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа, кинопросмотр, презентация, экскурсия 

на садовый участок. 

Виды внеурочной деятельности: предварительный сбор информации, сравнение и 

классификация растений. Посещение сада (садового участка) с целью различения плодовых 

деревьев, кустарников, травянистых растений, отгадывание вопросов викторины, составление 

презентации «Сад моей мечты». 

 

Охрана растений 

Деревья и кустарники края, занесенные в Красную книгу России. Травянистые растения 

края, занесенные в Красную книгу России. Заочная экскурсия в заповедник с целью 

ознакомления с исчезающими видами деревьев (кустарников, травянистых растений.) 

Сравнение растений, выделение общих признаков. 
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Формы организации  внеурочной деятельности: кинопросмотр, исследовательская работа, 

заочная экскурсия, викторина. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в Интернете, справочниках, книгах, в 

Красной книге России, моделирование  отчета в форме презентаций, рисунков, фотографий, 

картотеки растений родного края, нуждающихся в защите, отгадывание вопросов викторины. 

 

 

2 класс 

 

Красная книга Кемеровской области 

Красная книга Кемеровской области.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

беседа, презентация, кинопросмотр, виртуальная экскурсия по родному региону.  

Виды внеурочной деятельности:  

Знакомство с Красной книгой Кемеровской области, выполнение олимпиадных задач,  

совместное обсуждение с одноклассниками хода решения и полученных результатов.  

 

Планеты и звезды 

Планеты и звезды. Планеты-гиганты. Планеты-карлики.  

Формы организации внеурочной деятельности: кинопросмотр, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач,  совместное обсуждение 

с одноклассниками хода решения и полученных результатов. 

 

Неживая и живая природа Земли 

Неживая и живая природа Земли. Признаки сходства и различия. 

Формы организации внеурочной деятельности: кинопросмотр, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач,  совместное обсуждение 

с одноклассниками хода решения и полученных результатов. 

 

            Свойства воздуха и воды 

Свойства воздуха и воды, их значение для животных и человека.  

Солнце, воздух, вода и… растения.  

Формы организации внеурочной деятельности: кинопросмотр, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач,  совместное обсуждение 

с одноклассниками хода решения и полученных результатов. 

 

            Разнообразие растений 

Разнообразие растений.  Влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Светолюбивые и 

теневыносливые растения. Культурные растения. Продолжительность жизни растений.  

Формы организации внеурочной деятельности: кинопросмотр, презентация, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач,  совместное обсуждение 

с одноклассниками хода решения и полученных результатов. 

 

             Грибы  

Грибы, их разнообразие.  

Формы организации внеурочной деятельности: кинопросмотр, презентация, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач,  совместное обсуждение 

с одноклассниками хода решения и полученных результатов. 

 

             Насекомые  

Насекомые. Полезные насекомые. Насекомые – вредители.  

Формы организации внеурочной деятельности: кинопросмотр, презентация, беседа. 



5 

 

Виды внеурочной деятельности: знакомство с коллекциями насекомых,  выполнение 

олимпиадных задач,  совместное обсуждение с одноклассниками хода решения и 

полученных результатов. 

 

Позвоночные животные 

Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Звери. Как животные защищаются. 

Домашние животные. Значение диких животных.  

Формы организации внеурочной деятельности: кинопросмотр, презентация, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач,  совместное обсуждение 

с одноклассниками хода решения и полученных результатов. 

 

           Человек разумный – часть природы 

Человек разумный — часть природы. Правила поведения в природе. Знаки дорожного 

движения. В родном краю (заповедные зоны, природные памятники).  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, презентация, кинопросмотр, 

виртуальные экскурсии по родному региону.  

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач, заданий по 

окружающему миру, совместное обсуждение с одноклассниками хода решения и 

полученных результатов, отгадывание вопросов викторины. 

 

 

3 класс 

 

Изображение Земли на глобусе 

Изображение Земли на глобусе. Форма Земли. Меридианы. Материки. Острова. Океаны и 

моря.  

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр видеороликов, презентаций, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: работа с глобусом, выполнение олимпиадных задач, 

заданий по окружающему миру; совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми 

хода решения и полученных результатов. 

 

Географическая карта 

Географическая карта. План местности. Холмы и овраги. Горы. 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр видеороликов, презентаций, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: работа с географическим атласом, выполнение 

олимпиадных задач, заданий по окружающему миру; совместное обсуждение с 

одноклассниками и взрослыми хода решения и полученных результатов. 

 

            Стороны горизонта 

Стороны горизонта. Ориентирование на местности. Компас. 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр видеороликов, презентаций, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: работа с компасом, выполнение олимпиадных задач, 

заданий по окружающему миру; совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми 

хода решения и полученных результатов. 

 

Вода и ее свойства 

Вода и ее свойства. Вода в природе. 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр видеороликов, презентаций, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач, заданий по 

окружающему миру; совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода 

решения и полученных результатов. 

Воздух — это смесь газов 
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Воздух — это смесь газов. Свойства воздуха. Способы дыхания у разных животных. 

Движение воздуха. Ветер. Использование свойств воздуха в повседневной жизни.  

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр видеороликов, презентаций, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач, заданий по 

окружающему миру; совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода 

решения и полученных результатов. 

 

 

            Тайны недр Земли 

Тайны недр Земли (горные породы, минералы, полезные ископаемые). 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр видеороликов, презентаций, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: знакомство с коллекцией горных пород, выполнение 

олимпиадных задач, заданий по окружающему миру; совместное обсуждение с 

одноклассниками и взрослыми хода решения и полученных результатов. 

 

            Почва 

Почва, ее состав. 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр видеороликов, презентаций, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач, заданий по 

окружающему миру; совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода 

решения и полученных результатов. 

 

Природные сообщества 

Природные сообщества. Расположение растений по ярусам.  Цепи питания в природном 

сообществе. Охрана природных сообществ. 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр видеороликов, презентаций, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач, заданий по 

окружающему миру; совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода 

решения и полученных результатов. 

 

Человек и природные сообщества 

Человек и природные сообщества. Вмешательство человека в природные сообщества. 

Июнь –  месяц тишины и покоя в лесу. Почему нельзя оставлять мусор в лесу? 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр видеороликов, презентаций, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач, заданий по 

окружающему миру, совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода 

решения и полученных результатов. 

 

Путешествие в прошлое 

Путешествие в прошлое. Изображения животных и растений на гербах. Города, входящие в 

состав Золотого кольца России. Памятники архитектуры. Изображения на государственных 

флагах. История форменной одежды. 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр видеороликов, презентаций, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач, заданий по 

окружающему миру, совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода 

решения и полученных результатов, отгадывание вопросов викторины. 

 

 

4 класс 

 

Древние славяне 

Древние славяне. Места расселения племенных союзов. Основные занятия древних славян. 
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Формы организации внеурочной деятельности: просмотр учебных фильмов, презентаций, 

беседа. 

Виды внеурочной деятельности: чтение текстов, формулирование вопросов и ответов на них, 

анализ информации, выполнение олимпиадных задач, заданий по окружающему миру; 

совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода решения и полученных 

результатов. 

 

 

Древняя Русь 

Древняя Русь. Крещение Руси. «Повесть временных лет». Борьба Руси с иноземными 

завоевателями. Награды за военные заслуги. Возникновение Москвы. Памятник Юрию 

Долгорукому. Первые московские князья. Первые белокаменные храмы Москвы.  

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр учебных фильмов, презентаций, 

беседа. 

Виды внеурочной деятельности: чтение текстов, формулирование вопросов и ответов на них, 

анализ информации, выполнение олимпиадных задач, заданий по окружающему миру; 

совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода решения и полученных 

результатов. 

 

            Москва как летопись истории России 

Москва как летопись истории России. Скульптуры и мемориалы. 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр учебных фильмов, презентаций, 

беседа. 

Виды внеурочной деятельности: чтение текстов, формулирование вопросов и ответов на них, 

анализ информации, выполнение олимпиадных задач, заданий по окружающему миру; 

совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода решения и полученных 

результатов. 

 

            Путешествие по странам мира 

Путешествие по странам мира (государства и их столицы, достопримечательности разных 

стран мира). 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр учебных фильмов, презентаций, 

беседа, виртуальная экскурсия по странам мира. 

Виды внеурочной деятельности: чтение текстов, формулирование вопросов и ответов на них, 

анализ информации, выполнение олимпиадных задач, заданий по окружающему миру; 

совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода решения и полученных 

результатов. 

 

            Мы — граждане России 

Субъекты Российской Федерации. Что такое государственный язык. 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр учебных фильмов, презентаций, 

беседа. 

Виды внеурочной деятельности: чтение текстов, формулирование вопросов и ответов на них, 

анализ информации, выполнение олимпиадных задач, заданий по окружающему миру; 

совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода решения и полученных 

результатов. 

 

            Солнечная система 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Солнечное и лунное затмение. Луна – 

спутник Земли. 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр учебных фильмов, презентаций, 

беседа. 
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Виды внеурочной деятельности: чтение текстов, формулирование вопросов и ответов на них, 

анализ информации, выполнение олимпиадных задач, заданий по окружающему миру; 

совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода решения и полученных 

результатов. 

 

            Природные зоны страны 

Географическое положение России. Ледяная зона. Тундра и лесотундра. Зона лесов. 

Обитатели хвойных и лиственных лесов. Зона степей. Обитатели зоны степей. 

 

            Человеческий организм 

Путешествие в мир клеток. Самый большой орган чувств. Как человек двигается. 

Пищеварительная система. Система кровообращения. Дыхательная система. 

Выделительная система. Нервная система. Органы чувств. 

Формы организации внеурочной деятельности: просмотр учебных фильмов, презентаций, 

беседа. 

Виды внеурочной деятельности: чтение текстов, работа с таблицами, формулирование 

вопросов и ответов на них, анализ информации, выполнение олимпиадных задач, заданий по 

окружающему миру; совместное обсуждение с одноклассниками и взрослыми хода 

решения и полученных результатов. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на изучение каждой темы 

№ п\п Содержание Количество 

часов 

 1 класс  

1 Деревья региона 3 

2 Кустарники региона 2 

3 Как вести себя в природе 3 

4 Дикорастущие растения региона 6 

5 Культурные растения региона 9 

6 Охрана растений 12 

 Итого 35 

 2 класс  

1 Красная книга Кемеровской области 1 

2 Планеты и звезды 3 

3 Неживая и живая природа Земли 2 

4 Свойства воздуха и воды 4 

5 Разнообразие растений 5 

6 Грибы 1 

7 Насекомые 2 

8 Позвоночные животные 11 

9 Человек разумный — часть природы 6 

 Итого 35 

 3 класс  

1 Изображение Земли на глобусе 5 

2 Географическая карта 3 

3 Стороны горизонта 2 

4 Вода и ее свойства 3 

5 Воздух – это смесь газов 6 

6 Тайны недр Земли 3 

7 Почва 1 

8 Природные сообщества 3 

9 Человек и природные сообщества 3 

10 Путешествие в прошлое 6 

 Итого  35 

 4 класс  

1 Древние славяне 2 

2 Древняя Русь 9 

3 Москва как летопись истории России 2 

4 Путешествие по странам мира 2 

5 Мы – граждане России 2 

6 Солнечная система 3 

7 Природные зоны страны 7 

8 Человеческий организм 8 

 Итого  35 

 

 

 

 


