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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» во 2 классе. Сроки реализации: 34 учебные 

недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

1.1. Личностные результаты 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;  

 установка на здоровый образ жизни; 

  экологическая культура; ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие; осознание своей этнической принадлежности; устойчивое следование 

в поведении социальным нормам; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально – нравственная отзывчивость. 

 

1.1. Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 

 обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

  договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 определять общую цель и пути её достижения; 

 проявлять активность во взаимодействии коммуникативных и познавательных задач; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: 

 формулировать и удерживать познавательную задачу; 

 составлять план и последовательность действий;  

 адекватно воспринимать замечания и предложения других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия. 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 

 сбор, обработка и передача информации различными способами; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий и причинно – следственных связей; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера;  

 построение рассуждений, обобщений и интерпритации информации; 

 презентовать полученную информацию с помощью ИКТ; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

 называть и определять объекты окружающей действительности в соответствии с содержанием; 

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

 

1.2. Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выполнять правила безопасного  и экологического поведения в природе; 

 подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России; 

 выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за её сохранение; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе полученных знаний; 

 собирать материал и составлять презентации с помощью ИКТ 

 

 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1 раздел «Окружающий мир» - 14 ч 

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

1.2 Животные вокруг нас – . (2 ч. –аудиторное занятие, 6ч.- внеаудиторное – экскурсия в Парк птиц) 

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

раздел «Планета Земля»  - 10 ч. 

1.4 Наша земля на глобусе и карте – 1ч. Аудиторное занятие 

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

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

1.7 Заочное путешествие по родной стране. -1ч аудиторное занятие 

1.8 Интерактивное путешествие по планетарию – 1ч.- экскурсия 

1.9 Выездная экскурсия в Палеонтологический музей -3ч  

2 раздел «Планета Земля» - 10 ч.  

2.1. Наша Земля на глобусе и карте – 1 ч аудиторное занятие 

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

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

2.4. Заочное путешествие по родной стране. -1ч аудиторное занятие 

2.5. Интерактивное путешествие по планетарию 1ч аудиторное занятие 

2.6. Выездная экскурсия в Палеонтологический музей – 2 ч. – экскурсия  

3 раздел «Человек и его место на Земле» 10ч. 

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

3.2 Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение. -2ч. (1ч.-аудиторное занятие, 1ч. – внеаудиторное) 

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

3.4 Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем человека. – 2ч. (1ч.-аудиторное занятие, 1ч. – внеаудиторное) 

3.5 Мы в борьбе за чистоту на планете. – 2ч (1ч.-аудиторное занятие, 1ч. – внеаудиторное)                                             

 

Раздел 3. Учебно – тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов по программе 

1 Окружающий мир  14 часов 

2 Планета Земля  10 часов 

3 Человек и его место на Земле  10 часов  

 Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование, разработанное для 2 «В» класса 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема занятия Количество 

часов 

Дата по плану Дата по факту Причина 

коррекции 

 Раздел 1. Окружающий мир  14    

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 10    

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 10    

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    

33-34  Мы в борьбе за чистоту на планете. 2    

 


