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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 ФГОС ОО» 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности «Мир вокруг 

нас» в 1 классе. Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 

33 часа, 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Предметные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

 в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды 

под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых 

для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 

 в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

 в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства; 

 в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей 

среды. 

1.2. Личностные результаты: 



 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

1.3. Метапредметные результаты: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т. д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  

 Раздел 1.  «Окружающий мир» (14 ч.) 

 Природа вокруг нас -3 ч. (1ч.-аудиторное занятие, 2ч. – экскурсия ) 

 Животные вокруг нас – 7 ч. (2 ч. –аудиторное занятие, 5ч.- внеаудиторное – 

экскурсия в Парк птиц) 

 Растения вокруг нас  -4 ч. ( 2ч. – аудиторное занятие, 2 ч. –экскурсия) 

Раздел 2. «Планета Земля»  (10 ч.) 

 Наша земля на глобусе и карте – 1ч. аудиторное занятие 

 Формы поверхности земли и родного края. – 2ч. (1ч.-аудиторное занятие, 1ч. – 

внеаудиторное) 

 Водоёмы.- 2ч. . (1ч.-аудиторное занятие, 1ч. – внеаудиторное) 

 Заочное путешествие по родной стране. -1ч аудиторное занятие 

 Интерактивное путешествие по планетарию – 1ч.- экскурсия 

 Выездная экскурсия в Палеонтологический музей -3ч  



Раздел 3. «Человек и его место на Земле» (9ч.) 

 Изучаем экологические связи в живой природе.- 2ч. (1ч.-аудиторное занятие, 1ч. – 

внеаудиторное) 

 Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение. -2ч. (1ч.-

аудиторное занятие, 1ч. – внеаудиторное) 

 Изучаем способы охраны природы – 2ч. (1ч.-аудиторное занятие, 1ч. – 

внеаудиторное) 

 Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем человека. – 2ч. (1ч.-

аудиторное занятие, 1ч. – внеаудиторное) 

 Мы в борьбе за чистоту на планете. – 1ч (1ч.-аудиторное занятие1ч.)           

Раздел 3. Тематическое планирование  

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

1 Окружающий мир. 14  

2 Планета Земля. 10  

3 Человек и его место на Земле. 9  

 Итого: 33 ч. 

 

                               

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование, разработанное для 1 «Г» класса 

№ 

урока 

Тема раздела. Тема занятия. Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

 Раздел 1. Окружающий мир». 14ч.    

1 Природа вокруг нас 1    

2 Экскурсия в парк 1    

3 Экскурсия в лес 1    

4-5 Животные вокруг нас 2    

6-7 Заочная экскурсия  «Мир перелетных 

птиц»  

2    

8-9 Заочная экскурсия «Мир перелетных 

птиц» 

2    

10 Заочная экскурсия «Мир кочующих 

птиц» 

1    

11 Выездная экскурсия в Музей 

К.И.Чуковского 

1    

12-13 Растения вокруг нас   2    

14 Экскурсия на пришкольный участок 1    

 Раздел 2. Планета Земля. 10ч.    

15 Наша Земля на глобусе и карте 1    



16-17 Формы поверхности земли и родного 

края. 

2    

18-19 Водоёмы. 2    

20 Заочное путешествие по родной стране. 1    

21 Интерактивное путешествие по 

планетарию 

1    

22-24 Выездная экскурсия в 

Палеонтологический музей 

3    

 Раздел 3. Человек и его место на 

Земле. 

9ч.    

25-26 Изучаем экологические связи в живой 

природе 

2    

27-28 Знакомимся с живыми существами, 

которым угрожает исчезновение 

2    

29-30 Изучаем способы охраны природы 2    

31-32 Выявляем связь между состоянием 

природы и здоровьем человека. 

2    

33  Мы в борьбе за чистоту на планете. 1    

 

 


