Методические рекомендации
по подготовке к Всероссийской проверочной работе
по окружающему миру.
1.
Проводить дополнительные групповые и индивидуальные занятия с
обучающимися по подготовке к ВПР с использованием заданий, размещенных на сайт
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot.
2. Целесообразно использовать «Рабочую тетрадь. Готовимся к Всероссийской
проверочной работе», учебник, дополнительные учебные пособия к нему, демоверсии ВПР.
3. Спланировать работу по окружающему миру по разделу «Человек и природа»,
работать над выполнением заданий по следующим планируемым результатам:
- учить различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой
природы, описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой
и неживой природы, выделять их существенные признаки, сравнивать объекты живой и
неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы, проводить
несложные наблюдения и ставить опыты, использовать естественнонаучные тексты с
целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний, использовать готовые
модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств объектов,
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе, определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека,
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
4. Спланировать работу по окружающему миру по разделу «Человек и общество»,
учить:
- различать государственную символику Российской Федерации; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую
Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город.
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени», знать страницы истории Отечества.
- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся
к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов
5. Спланировать работу по окружающему миру по разделу «Правила безопасной
жизни», учить:
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, знать
правила здорового образа жизни, правила безопасного поведения.

