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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Ф ГОС 

ОО» 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

1.1.Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у третьеклассника будет формироваться навыки: 

формирования мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

развития познавательных навыков , умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

 

1.2.Метапредметные результаты 

У третьеклассника продолжится формирование: 

умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 



осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

1.3.Предметные результаты 

У третьеклассника продолжаются процессы: 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 

     объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

  

Выпускник научится: 

 наблюдать и оценивать явления природы и общественной жизни, 

 выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского   

характера, различные творческие задания. 

 моделировать правильное поведение на природе и в быту в различных ситуациях 

 уважительно относиться к своему дому, своей семье, традициям русского народа. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила    

ОБЖ, уличного движения). 

 

 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета 

 

 

ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ (3 ч)  

Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое?  

Энергия. Что происходит при превращении энергии.  

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» .  

 

  ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ,   

ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ  (4 ч)  

Живая оболочка планеты. О тех, кто всех кормит, всех поедает, всё убирает.  

Солнце -  как источник энергии. КВН «Планета загадок» .  

  

ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ   

КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ   (5 ч )  

Растения и их роль на Земле .Экскурсия.  

О братьях наших меньших.  



Рыбы и их многообразие.    

Час  эрудитов «Птичьи имена».    

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА   ( 4 ч)  

Цепи питания.  

Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия.  

Лесные заморочки. Игра «Детектив»  

Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?». 

 

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА,  

 РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ РОССИИИ СССР  (12 ч)   

Откуда пошла земля Русская!  

Ледовое побоище.  

Слово о полку Игореве.  

Московское государство.  

Московский Кремль.  

Смутное время в России.  

Преобразования Петра I  

Екатерина Великая  

Михаил Васильевич Ломоносов  

Отечественная война 1812 года.  

Император Александр  II  

Времена Советской власти и СССР.  

Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы Великой Отечественной войны.»  

Отечественная война 1812 года.  

Император Александр  II  

Времена Советской власти и СССР.  

Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы Великой Отечественной войны.»  

 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (3ч)  

Российская Федерация  

Проект «Сохраним историю родного края»  

  

  

 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе  
 

1 ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ  3 часа 

2    ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ,   

ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ  

  

4 часа 

3 ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ   

КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ  

  

       5 часов  

4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА   4 часа 

5 ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА 3 часа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 3 «Б» класса 

 

6 ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА,  

 РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

СОВЕТСКОЙ РОССИИИ СССР  

12 часов 

7 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (2ч)  3 часа 

Итого: 34ч 

№ Наименование разделов и тем Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ  3 ч 

1 Почему пластилин мягкий, а стекло 

– твёрдое?  

   

2 Энергия. Что происходит при 

превращении энергии.  

   

3 Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» . 

   

   ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ,   

ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ  4 ч 

4   

Живая оболочка планеты.  

   

5 О тех, кто всех кормит, всех 

поедает, всё убирает.  

   

6 Солнце -  как источник энергии.  

  

   

7  КВН «Планета загадок»  .   

  

   

ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ   

КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ    

5 ч 

8 Растения и их роль на Земле   

Экскурсия.  

   

9 О братьях наших меньших.     

10 Рыбы и их многообразие.       

11 Час  эрудитов «Птичьи имена».  

  

   



12 Проект «Сохраним красоту 

природы» . 

   

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА    4 ч  

13 Цепи питания     

14 Различные экосистемы и их 

обитатели. Экскурсия.  

  

   

15 Лесные заморочки. Игра 

«Детектив»  

   

16 Игра – турнир по экологии «Что, 

где, когда?».   

   

ТВОИ РОДНЫЕ   

И ТВОЯ РОДИНА    

3 ч 

17 Человек и его корни. Родословное 

древо семьи . 

  

   

18   

Моя Родина – Россия!  

  

   

19 Путешествие в прошлое.  

История моей Родины.  

   

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ,   

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА,  

 РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ,   

СОВЕТСКОЙ РОССИИ  И СССР                                             12 ч   

20 Ледовое побоище.     

21 Слово о полку Игореве.     

22 Московское государство.     

23 Московский Кремль.     

24 Смутное время в России.     

25 Преобразования Петра I  

  

   

26 Екатерина Великая     

27 Михаил Васильевич Ломоносов     

28 Отечественная война 1812 года.  

  

   

29 Император Александр  II     

30 Времена Советской власти и СССР.     

31 Выставка рисунков «Мой предок – 

защитник Родины в годы Великой 

Отечественной войны.»  

   

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ   3 ч 

32 Российская Федерация . 

  

   



 

33   

Проект 

«Сохраним историю родного края» . 

   

34 Итоговое занятие.    


