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Рабочая программа по курсу «Олимпиадный курс по окружающему миру» составлена на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего образования   ( от 6 октября 2009 года, № 373), примерной программы начального общего образования по 

окружающему миру для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора А.А. 

Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

 Данная программа  соответствует ФГОС НОО, основывается на концепции образовательной области  «Обществознание и 

естествознание» и решает задачи  по формированию уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.Курс 

внеурочной деятельности способствует формированию экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей 

– умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты,  заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в энциклопедиях 

и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

Общий объём учебного времени составляет 34 часа, 1 час в неделю.  

1. Планируемые результаты  освоения курса «Олимпиадный курс по окружающему миру» 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихсяк саморазвитию;  

-внутренняя позиция школьника на основеположительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»;  

-самостоятельность и личная ответственностьза свои поступки, установка на здоровый образ жизни;  

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданскаяидентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

 народи историю; осознание ответственности человека за общееблагополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности;  

-гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
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- мотивацияучебной деятельности (социальная, учебно-познавательнаяи внешняя; 

- самооценка на основе критериев успешностиучебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-эмпатия как понимание чувств другихлюдей и сопереживание им;  

-уважительное отношение к иномумнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтыи находить выходы из спорных ситуаций;  

-эстетические потребности, ценности и чувства; этические чувства, прежде всегодоброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности много национального российского общества. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: 

-обращаться за помощью;  

-формулировать свои затруднения; задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельностии сотрудничества 

с партнером;  

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- адекватно оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих;  

-предлагатьпомощь и сотрудничество;  

-определять общую цель и пути еедостижения;  

-осуществлять взаимный контроль; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативныхи познавательных задач;  

-вести устный и письменный диалог; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументироватьсвою позицию и координировать ее с позициями партнеровв сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

-прогнозировать возникновение конфликтовпри наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех участников;  

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
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Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебнуюзадачу; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; составлять план 

и последовательность действий; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватновоспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителейи других людей по исправлению допущенных ошибок; предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи; вносить необходимые коррективы в действие послеего завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляциисвоей деятельности; выделять и формулировать то, что усвоенои что нужно 

усвоить, определять качество и уровень усвоения;устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; соотносить 

правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями конкретнойзадачи; сличать способ действия и его результат с заданнымэталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; различать способ и результат действия; осуществлятьконстатирующий и прогнозирующий 

контроль по результатуи по способу действия. 

Познавательные УУД: 

-поиск и выделение необходимойинформации из различных источников в разных формах(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор (извлечение необходимой информации из различных источников), обработка (определение основной и второстепенной), передача 

информации (устным, письменным, цифровым способами); 

-анализ; синтез; сравнение; сериация;  

-классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий; 

- установлениепричинно-следственных связей; 

- осуществлять рефлексиюспособов и условий действий; 

- контролировать и оцениватьпроцесс и результат деятельности;  

-ставить, формулироватьи решать проблемы;  

-самостоятельно создавать алгоритмыдеятельности при решении проблем различного характера; 

-построение рассуждения; обобщение; интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текств таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

-применение и представление информации; осознанно и произвольно строить сообщения в устнойи письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера;  

-осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называтьи определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач;  
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-моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

В области предметныхпланируемых результатов обучающиеся научатся:  

читать условные обозначения карт;  

описывать природную зону родного края; 

 называть системы органов человека;  

понимать необходимость использования знанияо строении и функционировании организма человека дляукрепления и сохранения своего 

здоровья. 

осознавать ценность природы родного края и необходимость нестиответственность за ее сохранение;  

выбирать оптимальныеформы поведения на основе изученных правил безопасности; 

 собирать материал и составлять портфолио о родномкрае. 

работать с энциклопедической литературой; аргументированно защищать свою позицию, участвовать в диалоге. 

2.Содержание курса«Олимпиадный курс по окружающему миру» 

Культура моих предков. 

 Традиции, праздники моего народа, моей семьи. 

 Народные праздники. Любимый праздник моей семьи. 

 Конкурс! Выполняем олимпиадные задания  «Культура моих предков». 

Вращение Земли вокруг своей оси и ее движение вокруг Солнца. 

Природные зоны. 

Роль леса в жизни людей. 

Народные промыслы моего края 

Заповедные места родного края.  

История моей школы. 

Конкурс  «Мы и окружающий мир».  

Тайны человеческого организма. 

Как  устроен организм человека. 

Органы пищеварения, кровообращения и дыхания. 

Как человек двигается. 

Нервная система человека. 

Человек — часть природы. 
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   Органы чувств человека.  

 Органы пищеварения и дыхания. 

Конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм человека». 

10 городов мира, которые надо увидеть 

10 городов мира, которые надо увидеть 

Конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по  странам мира». 

Достопримечательности Москвы. 

Отечественная война 1812 года. 

Бородинская битва. 

Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Герои Великой Отечественной войны. 

Конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Москва как летопись истории России». 

Государства и столицы мира. 

Современная Россия. 

Конституция Российской Федерации. 

Конференция. Защита портфолио. 

 

3.Тематический план программы курса  «Олимпиадный курс по окружающему миру». 

 

№ 

п/п 

Тема Предметные результаты 

1 Культура моих предков.  Понимать понятия: общество, человечество, круг 

общения, общественная группа. 

2  Традиции, праздники моего народа, моей семьи. Учиться жить среди людей, следуя правилам и 

законам, принятым в данном обществе. 

3  Народные праздники. Любимый праздник моей семьи. Учиться жить среди людей, следуя правилам и 

законам, принятым в данном обществе. 

4  Конкурс! Выполняем олимпиадные задания  «Культура моих предков». Учиться составлять план и последовательность 

действий. 
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5 Вращение Земли вокруг своей оси и ее движение вокруг Солнца. приводить примеры использования человеком 

богатств природы. 

6 Природные зоны. описывать природную зону родного края; 

7 Роль леса в жизни людей. Приводить примеры использования человеком 

богатств природы. 

8 Народные промыслы моего края Приводить примеры использования человеком 

богатств природы. 

9 Заповедные места родного края.  осознавать ценность природы родного края и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранение 

10 История моей школы. собирать материал 

11 Конкурс  «Мы и окружающий мир».  Сравнивать и различать деревья, кустарники и 

травы. 

Характеризовать условия, необходимые для жизни 

растений. 

12 Тайны человеческого организма. понимать необходимость использования знания о 

строении и функционировании организма 

человека для укрепления и сохранения своего 

здоровья. 

13 Как  устроен организм человека. называть системы органов человека; 

14 Органы пищеварения, кровообращения и дыхания. называть системы органов человека; 

15 Как человек двигается. называть системы органов человека; 

16 Нервная система человека. называть системы органов человека; 

17 Человек — часть природы. понимать необходимость использования знания о 

строении и функционировании организма 

человека для укрепления и сохранения своего 

здоровья. 

18    Органы чувств человека.  называть системы органов человека; 

19  Органы пищеварения и дыхания. называть системы органов человека; 
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20 Конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм человека». понимать необходимость использования знания о 

строении и функционировании организма 

человека для укрепления и сохранения своего 

здоровья. 

21 10 городов мира, которые надо увидеть что изучает история, как историки узнают о 

прошлом.  

22 10 городов мира, которые надо увидеть что изучает история, как историки узнают о 

прошлом.  

23 Конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по  странам мира».  Уметь наблюдать, рассуждать, делать выводы. 

24 Достопримечательности Москвы. собирать материал и составлять портфолио 

25 Отечественная война 1812 года. что изучает история, как историки узнают о 

прошлом. 

26 Бородинская битва. что изучает история, как историки узнают о 

прошлом. 

27 Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. работать с энциклопедической литературой; 

28 Герои Великой Отечественной войны. уважительно и бережно относиться к 

общечеловеческим ценностям, понимать их 

значимость; 

29 Конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Москва как летопись истории России». аргументированно защищать своюпози-цию, 

участвовать в диалоге. 

30 Государства и столицы мира. работать с энциклопедической литературой; 

31 Современная Россия. работать с энциклопедической литературой; 

32 Конституция Российской Федерации. работать с энциклопедической литературой; 

33 Конференция. Защита портфолио. Подготавливать оценочные суждения. 

Пользоваться интернетом. 

34 Подведение итогов работы  

 Итого: 34 часа  
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Ресурсное обеспечение 

1.Компьютер,  оргтехника,медиапроектор.  

2.Экранно-звуковые пособия 

3.Аудио- и DVD-диски  

 

 

 


