
 



 

Нормативную правовую основу рабочей программы по курсу 

внеурочной деятельности «Мир вокруг меня» составляют следующие 

документы:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576);  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577).  

Программа разработана на основе:  

• требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по курсу внеурочной занятости ; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ СОШ с.Данилкино; 

• положения о рабочей программе курса внеурочной занятости МОУ СОШ 

с.Данилкино 

• учебного плана и календарного учебного графика МОУ СОШ с.Данилкино; 

 

Цель: формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, 

социальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и 

другого человека; формирование целостной психологической основы 

обучения, и в частности, формирование у учащихся положительного 

отношения к учебе. 

Реализация программы рассчитана на  учебный год.  Адресована детям 8 лет, 

общее число занятий в год – 34; 

Число часов и занятий в неделю-1. 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные  

Ученик научится:  

-осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

-осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

-воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

-чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

-любить и уважать Отечество, его язык, культуру, историю;  

-понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

 -ответственности по отношению к своим близким.  

Ученик получит возможность:  

-ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков –своих и 

окружающих людей;  

-определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения.  

 

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем.  

Ученик получит возможность научиться:  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД  

Ученик научится:  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения.  

Ученик получит возможность научиться:  

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему).  

Коммуникативные УУД  

Ученик научится:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

-владеть монологической и диалогической формами речи.  

Ученик получит возможность научиться:  



-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-задавать вопросы.  

2.Содержание 

Мы теперь ученики! 

Знакомство со школой. 

На календаре – праздник! 

Празднование Нового года в разных странах. Кто такие защитники 

Отечества? Поклонимся великим тем годам…Мы сильные и ловкие. Я 

люблю, тебя мама… 

Мир вокруг меня. 

Мои увлечения. Я и моя семья. Хороший ли я друг? Возьмемся за руки 

друзья. Жить без улыбки - просто ошибка. Нет друга – ищи, а нашел – 

береги. Улица, где я живу«По тропинке осени». А у нас во дворе все деревья 

в серебре… Зимние забавы . Мой питомец. Наши друзья-птицы. Весна-время 

пробуждения! Увидел грача - весну встречай! Что такое экология? Откуда 

листья на деревьях? Растения школьного двора. Книги - наши лучшие друзья. 

«По дорогам сказки ». Природа родного села. 

Безопасность. 

«В стране дорожных знаков». Спички, не тронь, в спичках огонь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Форма занятия Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 Знакомство со 

школой. 

Экскурсия 6.09  

2 Мои увлечения. Круговая беседа 13.09  

3 Я и моя семья. Конкурс рисунков 20.09  

4 Хороший ли я 

друг? 

Тестирование 27.09  

5 Возьмемся за 

руки друзья. 

Игры на свежем 

воздухе 

4.10  

6 Жить без улыбки 

- просто ошибка. 

Конкурс шуточных 

вопросов 

11.10  

7 Нет друга – ищи, 

а нашел – береги. 

Беседа  18.10  

8 Улица, где я живу Экскурсия по селу 25.10  

9 «В стране 

дорожных 

знаков». 

Викторина  11.11  

10 «По тропинке 

осени». 

Экскурсия 18.11  

11 Мы сильные и 

ловкие. 

Спортивные 

соревнования 

25.11  

12 Я люблю, тебя 

мама… 

Беседа  6.12  

13 А у нас во дворе 

все деревья в 

серебре… 

Экскурсия  13.12  

14 Зимние забавы . Подвижные игры на 

улице 

20.12  

15 Празднование 

Нового года в 

разных странах. 

Беседа 27.12  

16 Спички, не тронь, 

в спичках огонь! 

Беседа  17.01  

17 Где работают 

пожарные? 

Заочная экскурсия 24.01  

18 Кто такие 

защитники 

Отечества? 

Беседа  31.01  

19 Мой питомец Сообщения  7.02  

20 Наши друзья-

птицы. 

Викторина 14.02  

21 Весна-время 

пробуждения! 

Экскурсия 21.02  



22 Увидел грача - 

весну встречай! 

Экскурсия  28.02  

23 Что такое 

экология? 

Беседа  6.03  

24 Откуда листья на 

деревьях? 

Экскурсия 13.03  

25 Растения 

школьного двора. 

Экскурсия  20.03  

26 Поклонимся 

великим тем 

годам… 

Экскурсия в школьный 

музей 

3.04  

27 Книги - наши 

лучшие друзья. 

Экскурсия в 

библиотеку 

10.04  

28 «Хочу все знать!» Устный журнал  17.04  

29 «По дорогам 

сказки ». 

Викторина  24.04  

30 Природа родного 

села. 

Экскурсия по селу 8.05  

31-

33 

Где работают 

наши родители. 

Заочная экскурсия 15.05 

 

 

34 Здравствуй, лето! 

Итоговое занятие. 

Беседа. 

Тестирование. 

22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       Учебно – методический комплекс: 

1. Агафонова А.В. «Классные часы на темы этики» Москва, 2009. 

2. Виноградова Н.Ф. Концептуальные основы построения учебно – 

методического комплекта «Начальная школа 21 века», Вентана-Графф, 2003.  

3. Журова Л.Е. «Беседы с учителем. Методика обучения». 1-4 классы, 

Вентана-Графф, 2005.  

4. «Классные часы 1-4 классы»  

5.Интернетресурсы 

6. Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир» 1-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 



                                                        

 

                                                           Лист 

 корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы 
 

 

№ Класс 

 

№ 

урока, 

тема 

урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

(для 

контрольных 

работ) 

Дата 

проведения 

по факту 

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 


