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Рабочая программа внеурочной д еятел ьн о ст« В  стране Зд< •ровья» 
реализует спортивно-оздоровительное направление во внеурочной
деятельности в начальной школе в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного .та;«дарга начального 
общего образования.
Программа состоит из 7 разделов:

• «Вот мы и в школе»
* «Моё здоровье в моих руках 
« «Я в школе и дома
* «Чтоб забыть про докторов»
« «Я и моё ближайшее окружение»
« «Питание и здоровье»
• «Вот и стали мы на год взрослей»

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровг е л и и 
направлению «В стране Здоровья» включает в себя знания, у* ; зв ш 
личностные ориентиры и нормы поведения, обеспе- ЛЕЗгощке сохранение 
укрепление физического и психического здоровья.

Основная идея программы заключается в мотиваций обучают:и; зя на 
ведение здорового образа жизни, в формировании потребности со д -.'.петит 
физического и психического здоровья как необходимого еловая 
социального благополучия и успешности человека.

Ценно то, что программа внеурочной деятельности по с>х н . 
оздоровительному направлению «В стране Здоровья» носит образовательк - 
воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей.
- формировать установки на ведение здорового образа :гз щ 
коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 
ответственность за принятые решения;
- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собсп н о 
здоровья;
- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного



здоровья.
Особо следует отметить, что программа «В стране Здор я-;: я» 

направлена на вовлечение учащихся в акттзную деятеладсс ь 
предусматривает большое разнообразие форм проведения занятий: ролевые 
игры, театрализации, спортивные эстафеты, конкурсы праздники и другие.

Программа внеурочной деятельности «В стране Здоровья» ртв.д- тдч; 
на 4 года. Занятия проводятся 1час в неделю в рамках егсютхзно- 
оздоровительного направления, всего 135 часов. Ив вх 33 в i 
год обучения) 1 классе и по 34 часа -  (второй -  четвёртый года обучен в я) во 
2-4 классах.

Содержание отражает социальную, психологическую и сомггхгческую 
характеристику здоровья. Реализация данной программы в дамках 
внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой ввчуз р 
обучающихся начальной школы.

Достоинством программы является и то, что в нём чётко расписаны 
планируемые результаты освоения обучающимися поограммы внеурочной 
деятельности и критерии оценки знаний, умений и навыков.

Всё это даёт основание высоко оценить учеб к грограмму 
рекомендовать её к использованию в образовательных учреждениях.

31.10.2022г.

Ведущий специалист МКУ «РИМ! I»

Подпись подтвержд; 
Директор МКУ «РР



Краснодарский край Каневской район ст. Стародеревянковская 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко 
муниципального образования Каневской район

УТВЕРЖДЕНО 
решением педсовета 
протокол №1 

/. 1 от Зй^авгуета 2022 года 
; ;у Председателв педсовета 
(/ > дирекрор М0БУ СОШ №5
i ^ •->! 1 г т  г г  г**I*
■ \ о .  -

: 0\ д ,
* • i . V  А/  -

N Ч
. у . к I

• О Ф / .  с

о : * Н.Н. Веретенник

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По программе «В стране здоровья»

Уровень образования: начальное общее, 1-4 класс 

Количество часов: 34 часа

Учитель: Розум Оксана Ивановна

Курс внеурочной деятельности разработан в соответствии и на основе

программы факультативного курса Л.А.Обухова, Н.А. Лемяскина,

О.Е. Жиренко «Новые 135 уроков здоровья или Школа докторов 

Природы: 1-4 класс.» — М.: ВАКО, 2004г

2022 г.



Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «В стране Здоровья» (далее — 
Программа) реализует спортивно-оздоровительное направление во внеурочной 
деятельности в начальной школе в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Программа состоит из 7 разделов:

• «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 
организма;

• «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье 
человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и 
опорно-двигательного аппарата;

• «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения, 
обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила 
хорошего тона;

• «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;

• «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 
значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;

• «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 
культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции 
современности и прошлого;

• «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний 
период, опасности летнего периода.

Программа состоит из четырёх частей:

• Первый год обучения «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление 
со здоровым образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, 
ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими.

• Второй год обучения «Если хочешь быть здоров»: культура питания и 
этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с 
лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.

• Третий год обучения «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные 
способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные 
привычки и их профилактика, применение лекарственных растений в 
профилактических целях.

• Четвёртый год обучения «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование 
у обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена 
школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и 
чувств.



Содержание отражает социальную, психологическую и соматическую 
характеристику здоровья. Реализация данной Программы в рамках внеурочной 
деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся 
начальной школы.

Программа адресована: обучающимся 1 -4 классов.

Цель данной программы — формирование у обучающихся ценностного
отношения к здоровому образу жизни, который является условием полноценного
развития и нормальной жизни человека. Стремление заботиться о здоровье, своём
и окружающих, — качество личности, которое очень востребовано в современном 
мире.

Основные задачи Программы:

• создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их 
полноценного физического развития и формирования здорового образа 
жизни;

• организовать систему профилактической работы по предотвращению роста 
заболеваемости учащихся школы, повышению уровня физического, а отсюда 
-  психического и социального здоровья школьников, обучению их нормам 
здорового образа жизни, развитию, формированию и совершенствованию 
двигательных навыков учащихся;

• популяризация преимуществ здорового образа жизни;

• обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное 
время;

• познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 
использовать их при организации досуга;

• профилактика вредных привычек;

• воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться;

• заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням;

• развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 
внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и 
так же эмоционально-чувственную сферу;

• воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм 
как наследию и к проявлению здорового образа жизни.

Программа внеурочной деятельности «В стране Здоровья» рассчитана на 4 года. 
Занятия проводятся 1 час в неделю в рамках спортивно-оздоровительного 
направления, всего 135 часов. Из них -  33 часа в (первый год обучения) 1 классе и 
по 34 часа -  (второй — четвёртый года обучения) во 2-4 классах.



Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:

• Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы);

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 
следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя.

• Проговаривать последовательность действий на занятии.

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала.

• Учиться совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

• Делать предварительный отбор источников
информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре).

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
дополнительную литературу, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на занятии.

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всей группы.

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи
с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков).



• Средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 
предмета.

Коммуникативные УУД:

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

• Слушать и понимать речь других.

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог).

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им.

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика).

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 
и малых группах (в приложении представлены варианты проведения 
уроков).

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

Обучающиеся должны знать:

• основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 
заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем;

• особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;

• особенности воздействия двигательной активности на организм человека;

• основы рационального питания;

• правила оказания первой помощи;

• способы сохранения и укрепление здоровья;

• основы развития познавательной сферы;

• свои права и права других людей;

• соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 
общественных учреждениях;

• влияние здоровья на успешную учебную деятельность;

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;

• знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
Обучающиеся должны уметь:



• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;

• выполнять физические упражнения для развития физических навыков;

• различать “полезные” и “вредные” продукты;

• использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит:

• определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;

• заботиться о своем здоровье;

• находить выход из ситу аций, связанных с употреблением алкоголя, 
наркотиков, сигарет;

• применять коммуникативные и презентационные навыки;

• использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 
работе;

• оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 
утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;

• находить выход из стрессовых ситуаций;

• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 
сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;

• отвечать за свои поступки;

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

Формы проведения занятий:

Праздник 
Викторина 
Игра - викторина 
Круглый стол 
Ролевая игра 
Диагностика 
КВН
Диагностика Книга здоровья

Содержание курса

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе». (16 ч.)

Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для 
организма.

1 класс - 4 часа



Тема I. Дорога к доброму здоровью 

Тема 2. Здоровье в порядке- спасибо зарядке

Тема 3. В гостях у Мойдодыра, Кукольный спектакль К. Чуковский «Мойдодыр»

Тема 4. Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль- 
праздник)

2 класс - 4 часа

Тема 1. Что мы знаем о ЗОЖ 

Тема 2. По стране Здоровья 

Тема 3. В гостях у Мойдодыра

Тема 4. Я хозяин своего здоровья (текущий контроль- КВН)

3класс - 4 часа 

Тема 1. «Здоровый образ жизни, что это?»

Тема 2. Личная гигиена 

Тема 3. В гостях у Мойдодыра

Тема 4. «Остров Здоровья» (текущий контроль знаний - игра)

4 класс - 4 часа

Тема 1. «Здоровье и здоровый образ жизни» (1ч.).

Тема 2. Правила личной гигиены(1ч)

Тема 3. Физическая активность и здоровье(1ч)

Тема 4. Как познать себя (Текущий контроль знаний - За круглым столом}

Раздел 2. Питание и здоровье (20ч.)

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 
приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об 
основных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно 
питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах, о пользе 
прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о 
целебных источниках и минеральной воде.

1 класс - 5 часов

Тема 1. Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши 
друзья

и помощники»



Тема 2. Культура питания Приглашаем к чаю

Тема 3. Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 

Тема 4. Как и чем мы питаемся

Тема 5. Красный, жёлтый, зелёный (Тгкущий контроль знаний- викторина)

2 класс - 5 часов

Тема 1 Правильное питание -  залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 

Тема 2. Культура питания. Этикет.

Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу»

Тема 4. «Что даёт нам море»

Тема 5 Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина)

3 класс - 5 часов
Тема 1. Игра «Смак»

Тема 2. Правильное питание —залог физического и психологического здоровья 
Тема 3. Вредные микробы

Тема 4. Что такое здоровая пища и как её приготовить

Тема L  «Чудесный сундучок». Текущий контроль знаний -  К И И

4 класс - 5 часов

Тема 1. Питание необходимое условие для жизни человека 

Тема 2. Здоровая пища для всей семьи

Тема 3. Как питались в стародавние времена и питание нашего времени

Тема 4. Секреты здорового питания. Рацион питания

Тема 5. «Богатырская силушка»Текхший контроль знаний -КВН

Раздел 3. Мое здоровье в моих руках (28ч.)

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 
профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на 
формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 
представлений и убеждений.

/  класс - 7 часов 

Тема 1. Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 

Тема 2.Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 

Тема 3. Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк»



Тема 4. Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек»

Тема 5. Как обезопасить свою жизнь

Тема 6. День здоровья «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим»

Тема 7. В здоровом теле здоровый дух Текущий к о н т р о л ь  знаний1Викторина1

2 класс - 7 часов 

Тема I. Сон и его значение для здоровья человека 

Тема 2. Закаливание в домашних условиях

Тема 3. День здоровья «Будьте здоровы»

Тема 4. Иммунитет

Тема 5. Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.

Тема 6. Спорт в жизни ребёнка.

Тема 7. Слагаемые здоровья Текущий к о н т р о л ь  знаний- за к р у г л ы м  столом

3 класс - 7 часов

Тема 1. Труд и здоровье

Тема 2. Наш мозг и его волшебные действия

Тема 3. День здоровья «Хочу остаться здоровым»

Тема 4. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

Тема 5. Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”.

Тема 6. Экскурсия «Природа -  источник здоровья»

Тема 7. «Моё здоровье в моих руках» Текущий к о н т р о л ь  знаний-викторина

4 класс - 7 часов

Тема 1. Домашняя аптечка

Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни»

Тема 3. Марафон «Сколько стоит твоё здоровье»

Тема 4. «Береги зрение смолоду».

Тема 5. Как избежать искривления позвоночника 

Тема 6. Отдых для здоровья

Тема 7. Умеем ли мы отвечать за своё здоровье Текущий к о н т р о л ь  знаний- 
викторина

Раздел 4. Я в школе и дома (36ч.)



Социально одобряемые нормы и правила поведения, обучающихся в 
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено 
на формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 
снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам.

1 класс - 6 часов 

Тема 1. Мой внешний вид -залог здоровья.

Тема 2. Зрение -  это сила

Тема 3. Осанка — это красиво

Тема 4. Весёлые переменки

Тема 5. Здоровье и домашние задания

Тема 6. Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим Текущий 
контроль знаний.

2 класс - 6 часов

Тема 1. Я н  мои одноклассники 

Тема 2. Почему устают глаза?

Тема 3. Гигиена позвоночника. Сколиоз 

Тема 4. Шалости и травмы

Тема 5. «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление 

Тема 6. Умники и умницы Текущий контроль знаний

3 класс - 6 часов 

Тема 1. Мой внешний вид —залог здоровья

Тема 2. «Доброречие»

Тема 3. Спектакль С. Преображенский «Капризка»

Тема 4. «Бесценный дар- зрение»

Тема 5. Гигиена правильной осанки

Тема б. «Спасатели, вперёд!». Текущий контроль знаний

4 класс - 6 часов

Тема 1. «Мы здоровьем дорожим -  соблюдая свой режим»

Тема 2. «Класс не улица ребята! И запомнить это надо!»

Тема 3. Кукольный спектакль «Спеши делать добро»

Тема 4. Что такое дружба? Как дружить в школе?



Тема 5. Мода и школьные будни

Тема 6. Дёду время, потехе час. Текущий контроль знаний- игра викторина

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (16ч.)

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор 
"быть здоровым".

1 класс (4 часа)
Тема 1. Хочу остаться здоровым

Тема 2. Вкусные и полезные вкусности

Тема 3. День здоровья «Как хорошо здоровым быть»

Тема 4. «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Текущий контроль знаний- 
круглый стол

2 класс (4 часа)

Тема 1. С. Преображенский «Огородники»

Тема 2.Как защитить себя от болезни. (Выставка рисунков)

Тема 3. День здоровья «Самый здоровый класс»

Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные в к у с н о с т и  

Текущий контроль знаний- городской к о н к у р с  «Разговор о правильном питании»

3 класс (4 часа)

Тема 1. Шарль Перро «Красная шапочка»

Тема 2. Движение — это жизнь

Тема 3. День здоровья «Дальше, быстрее, выше»

Тема 4- «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные в к у с н о с т и  Текущий 
контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании»

4 класс (4 часа)

Тема 1. Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься

Тема 2. День здоровья«За здоровый образ жизни».

Тема 3. Кукольный спектакль Преображенский «Огородники»

Тема 4. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные в к у с н о с т и  Текущий 
контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании»

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (15 ч.)

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, 
настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование



позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, 
стимулирование к самовоспитанию.

/  класс (3 часа)

Тема 1. Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моё 
настроение»

Тема 2. Вредные и полезные привычки.

Тема 3. Я б в спасатели пошел” Текущий контроль знаний- ролевая игра

2 класс (4 часа)

Тема 1. Мир эмоций и чувств 

Тема 2. Вредные привычки 

Тема 3. «Веснянка»

Тема 4. В мире интересного. Текущий контроль знаний - Научно -практическая 
конференция

3 класс (4 часа)

Тема 1. Мир моих увлечений

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика

Тема 3. Добро лучше, чем зло, зависть, жадность.

Кукольный спектакль А С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

Тема 4. В мире интересного. Текущий контроль знаний - Научно -практическая 
конференция

4 класс (4 часа)

Тема 1. Размышление о жизненном опыте 

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3. Школа и моё настроение

Тема 4. В мире интересного. Текущий контроль знаний- итоговая диагностика 

Раздел 7. «Вот и стали мы иа год взрослей» (16ч.)

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода.

1 класс (4 часа)

Тема 1. Опасности летом (просмотр видео фильма)

Тема 2. Первая доврачебная помощь

Тема 3. Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка 
«Репка»



Тема 4. Чему мы научились за год. Итоговый контроль знаний- диагностика.

2 класс (4 часа)

Тема 1. Я и опасность.

Тема 2. Чем и как можно отравиться. Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые 
грибы»

Тема 3. Первая помощь при отравлении

Тема 4. Наши успехи и достижения. Итоговый к о н т р о л ь  знаний- диагностик

3 класс (4часа)

Тема J. Я и опасность.

Тема 2. Лесная аптека на службе человека 

Тема 3. Игра «Не зная броду, не суйся в воду»

Тема 4. Чему мы научились и чего достигли. Итоговый контроль знаний- 
диагностика.

4 класс (4часа)

Тема 1. Я и опасность.

Тема 2. Игра «Мой горизонт»

Тема 3. Гордо реет флаг здоровья

Тема 4. «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни», итоговый контроль знаний- 
Диагностика. Составление книги здоровья.

Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности
«В стране Здоровья»

Первый год обучения

№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего В том числе Форма
час. Теория Практи

ка
контроля

I Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник
II Питание и здоровье 5 3 2 викторина

III Моё здоровье в моих руках 7 3 4 Викторина

IV Я в школе и дома 6 3 3 Игра - 
викторина



V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 Круглый стол

VI Я и моё ближайшее окружение 3 1 2 Ролевая игра
VII «Вот и стали мы на год 

взрослей»
4 2 2 Диагностика

Итого: 33 14 19

Второй год обучения
№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего, В том числе Форма
час. Теория Практи

ка
контроля

I Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 КВН
II Питание и здоровье 5 3 2 викторина

III Моё здоровье в моих руках 7 3 2 За круглым 
столом

IV Я в школе и дома 6 3 3 КВН

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 «Разговор о
правильном
питании»
районный
конкурс

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Школьная 
научно -  
практическая 
конференция

VII «Вот и стали мы на год 
взрослей»

4 2 2 Диагностика

Итого: 34 16 18

Третий год обучения
№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего В том числе Форма
час. Теория Практи

ка
контроля



I Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник
II Питание и здоровье 5 3 2 викторина

III Моё здоровье в моих руках 7 3 4

IV Я в школе и дома 6 3 3

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Соревнование
VII «Вот и стали мы на год 

взрослей»
4 2 2 Диагностика

Итого: 34 16 18

Четвёртый год обучения
№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего В том числе Форма
час. Теория Практи

ка
контроля

I Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 Круглый стол
II Питание и здоровье 5 3 2 КВН

III Моё здоровье в моих руках 7 4 3 Викторина

IV Я в школе и дома 6 3 3 Игра-
викторина

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 «Разговор о 
правильном 
питании»

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Научно
практическая
конференция

VII «Вот и стали мы на год 
взрослей»

4 2 2 Диагностика
Книга
здоровья

Итого: 34 16 18



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности

«В стране Здоровья»

1 класс, 33 часа (1 час в неделю -  33 учебные недели)

№
п/п

Наименование разделов, темы занятий Кол-
во

Дата

часов Плав Факт

Введение «Вот мы и в школе» 4 часа

/. Дорога к доброму здоровью 1

2. Здоровье в порядке- спасибо зарядке 1

3. В гостях у Мойдодыра. Кукольный 
спектакль К. Чуковский «Мойдодыр»

1

4. Праздник чистоты «К нам приехал 
Мойдодыр»

1

Питание и здоровье 5 часов

Витаминная тарелка на каждый день. 
Конкурс рисунков «Витамины наши 
друзья и помощники»

1

Культура питания. Приглашаем к чаю 1

Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр 
умеем ли мы правильно питаться)

1

Как и чем мы питаемся

Красный, жёлтый, зелёный 1

Моё здоровье в моих руках 7 часов

Соблюдаем мы режим, быть здоровыми 
хотим

1

Полезные и вредные продукты. 1

Кукольный театр. Стихотворение 
«Ручеёк»

1

Экскурсия «Сезонные изменения и как их 
принимает человек»

1



Как обезопасить свою жизнь 1

День здоровья. «Мы болезнь побелим 
быть здоровыми хотим»

1

В здоровом теле здоровый дух 1

Я в школе и дома 6 часов

Мой внешний вид -залог здоровья 1

Зрение -  это сила 1

Осанка -  это красиво 1

Весёлые переменки 1

Здоровье и домашние задания 1

Мы весёлые ребята, быть здоровыми 
хотим, все болезни победим

1

Чтоб забыть про докторов 4 часа

“Хочу остаться здоровым”. 1

Вкусные и полезные вкусности 1

День здоровья

«Как хорошо здоровым быть»

1

«Как сохранять и укреплять свое 
здоровье»

1

Я и моё ближайшее окружение 3 часа

Моё настроение Передай улыбку по 
кругу. Выставка рисунков «Моё 
настроение»

1

Вредные и полезные привычки 1

“Я б в спасатели пошел” 1

«Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа

Опасности летом (просмотр видео 
фильма)

1



Первая доврачебная помощь 1

Вредные и полезные растения. Кукольный 
театр: Русская народная сказка «Репка»

1

Чему мы научились за год. 1

Итого: 33



Тематическое планирование 2 класс, 34 часа

№ Наименование разделов, темы занятий Кол-
п/п во

часов

Введение «Вот мы и в школе» 4 часа

1. Что мы знаем о ЗОЖ 1

2. По стране Здоровейке 1

3. В гостях у Мойдодыра 1

4. Я хозяин своего здоровья 1

Питание и здоровье 5 часов

5. Правильное питание -  залог здоровья 
Меню из трех блюд на всю жизнь.

1

6. Культура питания. Этикет. 1

7. Спектакль «Я выбираю кашу» 1

8. «Что даёт нам море»

9. Светофор здорового питания 1

Моё здоровье в моих руках 7 часов

10. Сон и его значение для здоровья человека 1

11. Закаливание в домашних условиях 1

12. День здоровья. «Будьте здоровы» 1

13. Иммунитет 1

14. Беседа “Как сохранять и укреплять свое 
здоровье”.

1

15. Спорт в жизни ребёнка. 1

16. Слагаемые здоровья 1



Я в школе и дома 6 часов

17. Я и мои одноклассники 1

18. Почему устают глаза? 1

19. Гигиена позвоночника. Сколиоз 1

20. Шалости и травмы 1

21. «Я сажусь за уроки» Переутомление и 
утомление

1

22. Умники и умницы 1

Чтоб забыть про докторов 4 часа

23. С. Преображенский «Огородники» 1

24. Как защитить себя от болезни. (Выставка 
рисунков)

1

25. День здоровья. «Самый здоровый класс» 1

26. «Разговор о правильном питании» 
Вкусные и полезные вкусности

1

Я и моё ближайшее окружение 4 часа

27. Мир эмоций и чувств. 1

28. Вредные привычки 1

29. «Веснянка» 1

30. В мире интересного 1

«Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа

31. Я и опасность. 1

32. Чем и как можно отравиться. Кукольный 
спектакль А.Колобова «Красивые грибы»

1

33. Первая помощь при отравлении 1

34. Наши успехи и достижения 1

35. Итого: 34



Тематическое планирование 3 класс, 34 часа

№
п/п

Наименование разделов, темы занятий Кол-во
часов

Дата

План Факт

Введение «Вот мы и в школе» 4 часа

1. «Здоровый образ жизни, что это?» 1

2. Личная гигиена 1

3. В гостях у Мойдодыра 1

4. «Остров здоровья» 1

Питание и здоровье 5 часов

5. Игра «Смак» 1

6. Правильное питание -залог физического и 
психологического здоровья

1

7. Вредные микробы 1

8. Что такое здоровая пища и как её 
приготовить

9. «Чудесный сундучок» 1

Моё здоровье в моих руках 7 часов

10. Труд и здоровье 1

11. Наш мозг и его волшебные действия 1

12. День здоровья. «Хочу остаться злоргтым» 1

13. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 1

14. Беседа “Как сохранять и укреплять свое 
здоровье”.

1

15. Экскурсия «Природа -  источник здоровья» 1

16. «Моё здоровье в моих руках» 1

Я  в школе и дома 6 часов



17. Мой внешний вид -залог здоровья 1

18. «Доброречие» 1

19. Спектакль С. Преображнский «Капризка» 1

20. «Бесценный дар- зрение». 1

21. Гигиена правильной осанки 1

22. «Спасатели, вперёд!» 1

Чтоб забыть про докторов 4 часа

23. Шарль Перро «Красная шапочка» 1

24. Движение — это жизнь 1

25. День здоровья. «Дальше, быстрее, выше» 1

26. «Разговор о правильном питании» Вкусные 
и полезные вкусности

1

Я  и моё ближайшее окружение 4 часа

27. Мир моих увлечений 1

28. Вредные привычки и их профилактика 1

29. Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. 
Кукольный спектакль. А.С.Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке»

1

30. В мире интересного. 1

«Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа

31. Я и опасность. 1

32. Лесная аптека на службе человека 1

33. Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1

34. Чему мы научились и чего достигли 1

Итого: 34



Тематическое планирование 4 класс, 34 часа

№
п/п

Наименование разделов, темы занятий Кол-
ВО

Дата

часов План Факт

Введение «Вот мы и в школе» 4 часа

1. «Здоровье и здоровый образ жизни» 1

2. Правила личной гигиены 1

3. Физическая активность и здоровье 1

4. Как познать себя 1

Питание и здоровье 5 часов

5. Питание необходимое условие для жизни 
человека

1

6. Здоровая пища для всей семьи 1

7. Как питались в стародавние времена и 
питание нашего времени

1

8. Секреты здорового питания. Рацион 
питания

9. «Богатырская силушка» 1

Моё здоровье в моих руках 7 часов

10. Домашняя аптечка 1

11. «Мы за здоровый образ жизни» 1

12. Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 1

13. «Береги зрение с молоду». 1

14. Как избежать искривления позвоночника 1

15. Отдых для здоровья 1

16. Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1

Я в школе и дома 6 часов



17 «Мы здоровьем дорожим -  соблюдая свой 
режим»

1

18 «Класс не улица ребята 
И запомнить это надо!»

1

19 Кукольный спектакль «Спеши делать 
добро»

1

20. Что такое дружба? Как дружить в школе? 1

21. Мода и школьные будни 1

22. Делу время, потехе час. 1

Чтоб забыть про докторов 4 часа

23. Чтоб болезней не бояться, надо спортом 
заниматься

1

24. День здоровья «За здоровый обряз жизни» 1

25. Кукольный спектакль. Преображенский 
«Огородники»

1

26. «Разговор о правильном питании» 
Вкусные и полезные вкусности

1

Я  и моё ближайшее окружение 4 часа

27. Размышление о жизненном опыте 1

28. Вредные привычки и их профилактика 1

29. Школа и моё настроение 1

30. В мире интересного. 1

«Вот и стали мы на год взрослей» 4 часа

31. Я и опасность. 1

32. Игра «Мой горизонт» 1

33. ордо реет флаг здоровья 1

34. «Умеете ли вы вести здоровый образ 
жизни»

1

Итого: 34



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по внеурочной деятельности 

«Секреты словесности» для обучающихся 1 -4 классов, 
составленную учителем начальных классов МБОУ СОШ №5 

муниципального образования Каневской район 
Розум Оксаной Ивановной

Представленная к рецензированию рабочая программа хСекреты 
словесности» составлена с учётом актуальных тенденций и требований ФГ ОС 
НОО, предназначена для организации внеурочной деятельности по 
общеинтеллектуальному направлению для обучающихся младшей школы.

Рабочая программа «Секреты словесности» рассчитана на 135 часов (1 
час в неделю). В 1 классах -  33 часа, во 2-4 классах -34 часа. Количество 
страниц -15.

Автор аргументирует свою точку зрения тем, что через реализацию 
программы «Секреты словесности» осуществляется единство урочной и 
внеурочной деятельности. Строгие рамки урока и насыщенность программы не 
всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русскою 
языка, раскрыть многие его тайны. Во внеурочной деятельности 
осуществляется дальнейшее образование, углубление и расширено : знаний, 
которые на уроке далеко не всегда определены в полной мере.

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты Это имеет 
большое значение для формирования подлинных познавательных интерес.': : так 
основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики и ../ельники 
могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 
достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к данному виду 
внеурочной деятельности должно пробуждать у учащихся стремление 
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.

Целевым назначением курса является развитие ч совершенств, льне 
познавательных, языковых и творческих процессов (внимания, восприятия, 
воображения, различных видов памяти, мышления) и формирования ключевых 
компетенций обучающихся.

Курс внеурочной деятельности «Секреты словесности» способствует 
систематизации знаний, полученных на уроках русского языка. Программа не 
дублирует содержание школьного предмета, а развивает его прак гее тую 
значимость.

Содержание программы соответствует возрастным особенностям 
обучающихся, уровню интеллекта и заданному направлению.



Данная программа предоставляет учителю возможность самостоятельно 
организовать самые разнообразные виды работ. Интерес обучающихся 
поддерживается внесением творческих элементов в занятия: игровые элементы, 
игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 
физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 
грамматические сказки. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, 
учит их любить и чувствовать русский язык.

Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому 
школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 
познавательные и жизненные интересы обучающихся.

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, 
регулирующим процессы обучения и воспитания в системе начального 
образования.

Структура, содержание, качество оформления рабочей пргтг аммы 
соответствует требованиям ФГОС НОО. Указанные выше достоинства 
программы позволяют рекомендовать её к использованию по целевому 
назначению.

Дата: 31.10.2022 г.

Ведущий специалист МКУ «РИМЦ»

Подпись удостоверяю 
Директор МКУ «РИМЦ»



Краснодарский край Каневской район ст. Старод ере вя н ко вс кая 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко 

муниципального образования Каневской район

УТВЕРЖДЕНО 
решением педсовета 
протокол №1 
от 30 августа 2022 года 
Председатель педсовета 

‘СОШ №5 
Т Веретенник

с~г\ :

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_________ «Секреты словесности»
(указывается наименование программы)

Направление: обшеинтеллектуальное____________

Уровень образования (класс): начальное общее образование. 1- 4 класс
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием классов)

Срок реализации программы: 4 года __________________
(общее количество лет)

Количество часов:______________135 часов
(общее количество часов)

Форма организации:________кружок______

Периодичность проведения: еженедельно

Программа разработана на основе
рабочей программы «Русский язык» Канакина B.II., Горецкий В.Г., 
Бойкина М.В., Дементьева М.Н. н др. -  М.: «Просвещение», 2019г.

Программу разработал учитель 
Розум Оксана Ивановна



Рабочая программа курса по русскому языку «Секреты словесности» (в 
соответствии с ФГОС) составлена на основе рабочей программы «Русский 

язык» Канакина В,П,., Горецкий В.Г., Бойкина М.В., Дементьева М.Н. и др. — М.
«Просвещение», 2019.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности

Ожидаемые результаты

Личностные результаты:

1.Гражданского воспитания, патриотического воспитания и формирования 
российской идентичности;

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;

2. Духовного и нравственного воспитания на основе российских традиционных 
ценностей;

-Развитие у детей нравственных чуветв( чести, долга, справедливости, 
милосердия);

-Развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям и 
животным.

3. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетического воспитания):

-эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 
том числе литературного, музыкального художественного , театрального и 
кинематографического;

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации;

4. Популяризация научных знаний (Ценности научного познания)овладение 
языковой и читательской культурой как средством познания мира:

-установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия.

5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья:

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения:



-формирование опыта (способа) общественно- полезной деятельности, умения 
применять теоретические знания на практике, способности к творчеству.

7. Экологическое воспитания:

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

-овладение основными понятиями и научными фактами природы;

-воспитание многогранной ценности природы как источника сил общества и 
каждого человека;

-обучение детей правилам общения с природой, познания её;

-развитие потребности в общении с природой.

Метапредметные результаты:

-овладение начальными формами исследовательской деятельности;

-опыт социальной и межкультурной коммуникации.

-формирование коммуникативных навыков.

1. Предметные результаты.
1-й класс

•  осознавать роль языка и речи в жизни людей;
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
•  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
•  высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
•  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
•  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);
•  слушать и понимать речь других;
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).
2-й класс

•  осознавать роль языка и речи в жизни людей;
•  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
•  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;



•  обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 
других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 
препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).

•  определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
•  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;
•  учиться работать по предложенному учителем плану
•  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.
•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);
•  слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
•  выразительно читать и пересказывать текст;
•  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
•  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).

3-4-й классы
•  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;
•  эмпатия -  умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;
•  чувство прекрасного — умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
•  любовь и уважение к Отечеству; его языку, культуре;
•  интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;
•  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;
• интерес к изучению языка;
•  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
•  самостоятельно формулировать тему и цели урока;
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
• 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.

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);



•  пользоваться словарями, справочникам и;
•  осуществлять анализ и синтез;
•  устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения;
•  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи.

•  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.

Основные требования
Обучающиеся к концу 1 класса получат возможность научиться:

• Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и 
видим).

•  Признаки гласных и согласных звуков.
•  Буквы русского алфавита.
•  Родственные слова.
•  Антонимы, многозначные слова.
• Системные связи слов.
•  Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - 

буквенный анализ слов.
•  Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в 

словах.
•  Делить слова на слоги. Подбирать родственные слова.
•  Объединять слова в группы.
•  Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с 

парными звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.
•  Составлять текст по вопросам учителя.
•  Работать со словарями.
• Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады.

Основные требования к  концу 2 - г о  класса
Обучающиеся получат возможность научиться:

•  Правила правописания слов с изученными орфограммами.
•  Признаки согласных и гласных звуков.
•  Состав слова.
•  Признаки родственных слов.
•  Виды пересказа.
•  Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 

приставки — слитно.



•  Разбирать слова по составу.
• Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих

согласных, непроизносимых согласных в корне слова.
• Писать НЕ с глаголами.
•  Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные

правила.
• Различать разделительные твердый (ъ) и мягким (ь) знаки, писать с ними

слова.
•  Составлять рассказы по картинке.
•  Пересказать текст.

Основные требования к концу 3-го класса
• Обучающиеся получат возможность научиться:

•  Правила правописания слов с изученными орфограммами.
• Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола).
•  Главные члены предложения.
•  Состав слова.
• Обучающиеся должны уметь:
•  Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 

приставки -  слитно.
•  Разбирать предложения по членам предложения.
•  Обозначать на письме интонацию перечисления.
•  Разбирать слова по составу.
• Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова.
•  Писать правильно слова с удвоенными согласными.
•  Определять род, число имен существительных и имен прилагательных.
• Определять число, время глаголов.
•  Писать НЕ с глаголами.
• Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила.
•  Различать разделительные твердый (ъ) и мягким (ь) знаки, писать с ними 

слова.
•  Составлять рассказы по картинке.

Основные требования к концу 4-го класса
Обучающиеся получат возможность научиться:

• отличительные признаки основных языковых единиц;
• основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией;
• слова, словосочетания, предложения, текста;
•  основные орфографические и пунктуационные правила;



о некоторых нормах русского языка: произносительных,
словоупотребительных;
учащиеся должны уметь:
четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию 
речи;
подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты;
различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы;
пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 
этимологическими словарями

II. Содержание программы 
1. Наша речь и наш язык

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, 
позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, 
тактично критиковать точку зрения оппонента.

2. Текст
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 
элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 
собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям.

3. Предложение и словосочетание
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится 

понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении 
фразеологизмов в речи.

4. Слово и его значение
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. 

Знакомство с толковыми словарями русского языка . Обогащение 
словарного запаса учащихся. Дается понятие о лексическом значении 
слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с 
особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 
лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными 
словарями.

5. Состав слова
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Беседа об 

истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Беседа об истории 
появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство со способами 
номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении.
6. Части речи

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные 
части речи.



7. Фонетика и графика
Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой 

фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об 
отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций. Знакомство с 
понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, 
с этапом развития письменности -  фонографией.

8. Орфоэпия
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами литературного 

произношения. Углубление и расширение знаний и представлений о 
литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия. Обучение 
правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.

9. Орфография
Формировать орфографической зоркости. Использование разных 

принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.

Организация деятельности младших школьников на занятиях 
основывается на следующих принципах:
• занимательность;
• научность;
• сознательность и активность;
• наглядность;
■ доступность;
• связь теории с практикой;
• индивидуальный подход к учащимся.

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять 
индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, 
более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 
учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало 
пишут и много говорят.

Ш. Тематический план программы

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин Всего
часов

В том числе

лекции
практич
еские
занятия

I год обучения
I Наша речь и наш язык 2 2 -



II Текст 1 - 1

III Предложение и словосочетание 1 - 1

IV Слово и его значение 15 2 13

V Состав слова 1 -

VI Части речи 2 - 2
VII Фонетика и графика 8 1 7
VIII Орфоэпия 1 1 -

IX Орфография 2 - 2
Итого: 33 ч. 7 ч. 26 ч.
II год обучения

I Наша речь и наш язык 4 - 4
II Текст 4 - 4
III Предложение и словосочетание 1 1 -
IV Слово и его значение 5 1 4
V Состав слова 4 - 4
VI Части речи 2 - 2
VII Фонетика и графика 9 2 1
VIII Орфоэпия 1 1 -

IX Орфография 4 1 3
Итого: 34 ч. 6 ч. 28 ч.
III год обучения

I Наша речь и наш язык 2 1 1
II Текст 5 - 5
III Предложение и словосочетание 2 - 2
IV Слово и его значение 10 2 8
V Состав слова 4 - 4
VI Части речи 2 - 2

[VII Фонетика и графика 3 1 2
VIII Орфоэпия 1 1 -

IX Орфография 5 1 4
Итого: 34 ч. 6 ч. 28 ч.
IV год обучения

I Наша речь и наш язык 2 - 2
II Текст 2 1 1
III Предложение и словосочетание 5 1 4
IV Слово и его значение 11 1 10
V Состав слова 3 1 2
VI Части речи 4 1 3
VII Фонетика и графика 4 - 4
VIII Орфоэпия 1 1 -



IX Орфография 2 2
Итого: 34 ч. 6 ч. 28 ч.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс

33 часа в год 
1 час в неделю

№
п/
п

№
ра
зд.

Тема урока. Все
го
час
ов

Теор
ИЯ

Пра
к
тик
а

Да
та

Основные
направления
воспит
деятельности1 7 В мире безмолвия и неведомых 

звуков.
1 1 2,3

2 7 К тайнам звуков и букв. 1 1 2,3,4
3 7 Фонетические загадки. 1 1 3
4 4 В страну слов. Первые встречи. 1 1 2,4
5 4 К тайнам волшебных слов. 1 1 2,3,4
6 4 Выбор друзей в Стране Слов. 1 1 1,2,3,
У 4 К несметным сокровищам 

Станы Слов.
1 1 2,3

8 4 Чудесные превращения слов. 1 1 2,4
9 7 В гости к Алфавиту. 1 1 4
10 7 Аз да Буки -  целая наука. 1 1 4
11 7 В глубь веков на Машине 

времени. Первые родственники 
алфавита.

1 1 1,2,3,4,

12 7 В Страну Слогов. 1 1 4
13 9 В Королевстве ошибок. 1 1 4
14 4 К словам разнообразным, 

одинаковым, но разным.
1 1 4

15 4 На карнавале слов. Слова -  
омофоны

1 1 2,4

16 4 В Театре близнецов. 1 1 4
17 4 Конкурс знающих. 1 1 4,1,2,3
18 4 К словам -  родственникам. 

Почему их так назвали?
1 1 4

19 5 Детское словотворчество. 1 1 4
20 3 Русские пословицы и 

поговорки.
1 1 2,4

21 4 Экскурсия в прошлое. 
Устаревшие слова -  архаизмы и 
историзмы .

1 1 3

22 4 Полёт в будущее. Неологизмы. 1 1 3
23 4 В Клубе весёлых человечков.

. . .
1 2,4



Подбор синонимов и 
антонимов.

24 4 Сколько значений может быть у 
слова? Многозначные слова.

1 1 4

25 1 Умеем ли мы общаться? 1 I 4
26 6 Ты и вежливое Вы. 1 1 3,4
27

... .

2 Как красив и благозвучен 
русский язык.

1 1 1,2,4

28 1 Речь вокруг нас. 1 I 3,4
29

---------- ---------- 7 Волшебная сила ударения. 1 1 4
30 8 Что портит нашу речь? 1 1 4
31 4 Что за чудо, эти словари? 1 1 3,4
32 6 Я и моё имя. 1 I 2,3
33 9 «Язык родной, дружи со мной!» 

Итоговое занятие.
1 1 1,2,3,4

Итого: 33
ч.

7 ч. 26
ч.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 класс

34 часа в год 
1 час в неделю

№
п/п

Тема урока. Все
г о
час
ов

Тео
рия

Пра
кти
ка

Да
та

Основные
направления
воспит
деятельности

1 Как возникла наша 
письменность?

1 1 2,3

2 Как обходились без письма? 1 1 2,3
3 Древние письмена. 1 1 3
4 «Я вам пишу...». Какие они -эти  

письма?
1 1 2

5 Родной язык! Он с детства мне 
знаком.

1 1 !,4 |

6 Меня зовут Фонема. 1 1 4
7 Для всех ли фонем есть буквы? 1 1 4
8 «Ошибкоопасные» места. 1 1 4
9 Тайны фонемы. 1 1 4
10 «Фонемы повелевают буквами». 1 1 4
11 Опасные согласные. 1 1 4
12 На сцене гласные. 1 1 4
13 Когда ь пишется, а когда не 1 1 3.4



Г I пишется?
1 14 1 Ваши старые знакомые. 1 1 3,4

15 Правила о непроизносимых 
согласных.

1 1 4

16 Занимательная орфография. 1 1 3,4
j 17 Волшебное средство -  

«самоинструкция».
1 1 4

18 Строительная работа морфем. 1 1 4
и  19 Где же хранятся слова? 1 1 4

20 Поговорим о всех приставках 
сразу.

1 1 2,4

21 Слова -  родственники. 1 1 3,4
22 Кто командует корнями? 1 1 3,4
23 «Не лезьте за словом в карман!» 1 1 3,4
24 «Пересаженные» корни. 1 1 4
25 Занимательная морфология. 1 1 4
26 Из истории происхождения 

русских фамилий.
1 1 2,3 |

27 Словари- наши друзья и 
помощники.

1 1 3,4

28 Устаревшие слова. 1 1 3
29 Слова XX века. 1 1 3,4
30 Крылатые выражения в русской 

речи.
1 1 3

31 Волшебные слова нашей речи. 1 1 3,4
32 Что такое культура речи? 1 1 1 2,3

1 33 В мире мудрых мыслей. 1 1 2,3
34 Язык- зеркало нашей души. 1 1 1,2,3

Итого: 34
ч.

6 ч. 28
ч.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 класс

34 часа в год 
1 час в неделю

№ № Тема урока. Все Теор Пра Дат Основные
п/ го ИЯ к- а направления
п Р Час тик ила воспит

а
3

ов а н деятельности

д



1 4 Сказочное царство слов. 1 1 3
2 4 Путешествие в страну Слов. 1 1 3
3 5 Как образуются слова. 1 1 3,4

I 4 5 Чудесные превращения слов. 1 1 3,4 |
I 5 5 Весёлые суффиксы. 1 1

4
I 6 1 Добрые слова. 1 1 3,4
I 7 4 Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова.
1 1 2,3,4

8 7 Из истории письменности на 
Руси.

1 1 2,3

9 4 Новые слова в русском языке. 1 1 4,2
10 1 Язык -  и стар, и вечно нов! И это 

так прекрасно!
1 1 2,4

11 4 Встреча с зарубежными 
друзьями.

1 1 3,4

12
4 Синонимы в русском языке. 1 1 4

13 4 Слова- антонимы. 1 1 4
14 4 Слова- омонимы. I 1 4
15 3 Крылатые слова. 1 1 3,4
16 9 В королевстве ошибок. 1 1 3,4
17 9 Секреты орфографии. 1 1 4
18 9 Составление собственных 

орфографических словарей 
(непроизносимый согласный).

1 1 4

19 2 В стране Сочинителей. 1 1 2,3,4
20 2 Искусство красноречия. 1 1 1,3.4
21 2 Какие бывают тексты? Учимся 

их создавать.
1 1 4

22 2 Проба пера. 1 1 1,2,3,
23 2 Праздник творчества и игры. 1 1 2,3
24 9 Трудные слова. 1 1 3,4
25 8 Общаться с языком кое-как -  

значит и мыслить кое-как: 
неточно, приблизительно, 
неверно.

1 1 1,2,3,

26 5 Занимательное слообразование. 1 1 3,4
27 7 Шарады и логогрифы. 1 1 4
28 7 Занимательная фонетика. 1 1 4
29 6 Имена числительные вокруг нас. 1 1 4
30 4 В гостях у слов- родственников. I 1 3,4
31 3 Предложения-загадки. 1 1 4
32 6 Имя дома твоего (история 

названия города).
1 1 12,3

33 4 Русский язык неисчерпаемо 1 1 1,2,3



богат. И всё обогащается с 
быстротой поражающей.

34 9 КВН по русскому языку. 1 1 2,3
Итого: 34

ч.
6 ч. 28

ч.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс

34 часа в год 
1 час в неделю

№
п/
п

№
раз
д.

Тема урока. Кол
-во
час
ов

Теор
ИЯ

Пра
кти
ка

Да
та

Основные
направления
воспит
деятельности

i 8 Что такое орфоэпия? 1 1 4
2 7 Что такое фонография или 

звукозапись?
1 1 4

3 7 Звуки не буквы! 1 1 3,4
4 7 Звуки природы и музыка 

языка.
1 1 3,4,7 |

5 2 Изобразительно
выразительные средства 
языка.

1 1 4,3

6 7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 
звукоподражаниях.

1 1 7  1

7 9 Путешествие по островам 
Орфографии.

1 1 4

8 4 О словарях 
энциклопедических и 
лингвистических.

1 1 4

9 4 В царстве смыслов много 
дорог.

1 1 4

10 4 «Следы» старославянского 
языка в русском языке.

1 1 2,3

11 4 Как и почему появляются 
новые слова?

1 1 4  1

12 4 Многозначность слова 1 1 4
13 4 «Откуда катится 

каракатица?»0 словарях, 
которые рассказывают об 
истории слов.

1 1 2,3,

14 4 Об одном и том же - разными 
словами.

1 I
4  \



1 15 5 Как возникают названия. 1 1 3,4
| 16 4 Слова -  антиподы. 1 1 4

17 4 Путешествие в страну 
фразеологизмов.

1 1 4

18 4 В стране иностранных слов. 1 1 4
19 5 К истокам слова. 1 1 2,3
20 5 Слова, как деревья, ветвисты. 1 1
21 1 Слова, придуманные 

писателями.
1 1 4

22 4 Слова уходящие и слова -  
новички.

1 1 2,3 |

23 1 Словарь языка Пушкина. 1 1 2,3,4
24 9 Паронимы, или 

«ошибкоопасные слова».
1 1 4

25 3 Путешествие в мир 
синтаксиса.

1 1 4

26 3 Кому и чему служит 
интонация.

1 1 4

27 3 Похвальное слово знакам 
препинания!

1 I 4

28 3 Каких предложений в нашей 
речи больше: простых или 
сложных?

1 1 3.4

29 3 Всем нам приобщении 
поможет обращение.

1 1 4

30 6 Тематические группы слов. 1 1 4,2
31 6 Имена прилагательные в 

русских народных сказках.
1 1 2,3,

32 6 Глаголы в былинах. 1 1 2,3
33 6 Путешествие грамматических 

терминов из Древней 
Греции в Россию.

1 1 1,2,3

34 2 Русский язык в умелых руках 
и в опытных устах -  красив, 
певуч, выразителен, гибок, 
послушен, ловок и 
вместителен.

1 1 1,2,3,4

Итого: 34
ч.

6 ч. 28
4



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по внеурочной деятельности 

«Мир вокруг нас» для обучающихся 4 классов, 

составленную учителем начальных классов МБОУ СОШ 

муниципального образования Каневской район 

Розум Оксаной Ивановной

Представленная к рецензированию рабочая программа «К; ф вокруг 

нас» составлена с учётом актуальных тенденций и требований ФГОС НОО, 

предназначена для организации внеурочной деятельности по общекультургюму 

направлению для обучающихся младшей школы.

На изучение курса «Мир вокруг нас» в 1- 4 классах отводится 1 

неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс -33ч. (33 учебные недели), I 3 

и 4 классы - по 34 ч. (34 учебные недели).

Специфика содержания кружка состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соедг тяет в равной 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях.

Содержание кружка представляет детям широкую панораму природам • и 

общественных явлений как компонентов единого мира.

Кружок «Мир вокруг нас» дополняет курс «Окружающий мир», помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры их гдлне гве, ; о о 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение кружка состоит также в том, что в ходе а изученщ гас 

овладевают основами практико-ориентированных званий о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем



мире, в том числе на многообразном материале природъ и культу ы полного 

края.

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей —  умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни.

В основе методики преподавания кружка «Мир вокруг нас» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «отхрытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. П ы 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с j ; г /т-те . , 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Провод ся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и .другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром.

Структура, содержание, качество оформления рабочей программы 

соответствует требованиям ФГОС НОО. Указанные выше достоинства 

программы позволяют рекомендовать её к использованию по целевому 

назначению.

Дата; 31.10.2022 г.

Подпись удостоверяю: 

Директор МКУ «РИМЦ»

Ведущий специалист МКУ «РИМ

/М.П. Коваленко/

/Н.В. Рыба/
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа кружка «Мир вокруг нас» для 1-4 классов составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, сборника рабочих программ учебно
методического комплекта «Школа России» А.А. Плешаков (Москва 
«Просвещение», 2014 год) предмета «Окружающий мир» (А.А. Плешаков), 
созданной в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта начального общего образования начальной школы и позволяющей 
формировать учебные универсальные действия по курсу,

Работа кружка «Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целен:

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 
в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 
общества.

Основными задачами реализации содержания кружка являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 
современной жизни;

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём;

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика содержания кружка состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 
системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, наити своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 
социальное благополучие. Содержания кружка представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование



позитивных целевых установок подрастающего поколения. Кружок «Мир вокруг 
нас» дополняет курс «Окружающий мир», помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 
активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 
страны и планеты Земля.

Значение кружка состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 
школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей —  умений проводить наблюдения в природе, 
ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 
начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 
младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 
нравственности.

Существенная особенность кружка состоит в том, что в нём заложена 
дополнительная содержательная основа для широкой реализации межпредметных 
связей всех дисциплин начальной школы. Тем самым кружок дополняя предмет 
«Окружающий мир» подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского 
языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 
физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному 
и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

2. Общая характеристика

Отбор содержания кружка «Мир вокруг нас» осуществлён на основе 
следующих ведущих идей:

• идея многообразия мира;
•  идея целостности мира;
•  идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 
географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 
действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 
человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого



невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 
духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 
в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: 
между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 
человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного 
компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 
воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 
детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 
взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 
экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 
программе каждого класса.

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к 
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 
нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 
рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 
человечества.

В основе методики преподавания кружка «Мир вокруг нас» лежит 
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 
знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При 
этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 
системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.

чащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 
характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 
игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 
Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 
программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 
реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 
деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 
объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа- 
определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 
анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 
поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 
экологической этике.



Кружок «Мир вокруг нас», дополняя предмет «Окружающий мир», занимает 
особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, 
что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не 
ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 
стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 
этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 
деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 
информации от взрослых.

3. Место учебного предмета в учебном плане

На изучение курса «Мир вокруг нас» в 1- 4 классах начальной школы 
отводится 1ч. в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс -33ч. (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы - по 34 ч. (34 учебные недели).

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 
и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
•, Искусство (живопись, архитектура литература, музыка и др.) как часть 
культуры. Отражение духовного мира человека, один из способов познания 
человеком самого себя, природы и общества.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству.
• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 
обладание чувством справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и другим людям.
• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально
культурного многообразия России и мира.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества,
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности.



• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 
духовно-нравственной консолидации российского общества.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих, здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное.

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

5. Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения 
содержания кружка «Мир вокруг нас»

Освоение курса «Мир вокруг нас» вносит существенный вклад в 
достижение личностных результатов начального образования, а именно:

1) осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 
сохранение ее природы;

2) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации;

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 
наличие мотивации к творческому' труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.

Изучение курса «Мир вокруг нас» дополняет содержание курса 
«Окружающий мир» и играет значительную роль в достижении метанредметных 
результатов начального образования, таких как:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета «Окружающий мир»;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир»;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе е учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Мир вокруг нас» достигаются следующие предметные 
результаты:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;



3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (135ч)

Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен 
года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 
закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 
веществ, соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 
и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 
родном крае на основе наблюдений.

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).

Воздух -  смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 
растений, животных, человека.



Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2-3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 
жизни человека.

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений.

Грибы, съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный 
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 
Взаимосвязи в природном сообществе: растения -  пища и укрытие для 
животных; животные -  распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2-3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек -  часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической 
деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение.



отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 
систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 
общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности -  основа 
жизнеспособности общества.

Человек -  член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 
того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 
члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп, проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 
общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья -  самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных -  долг 
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.
Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 
России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 
отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство.



Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства связи, почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 
видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 
Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина -  Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 
символика России. Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция -  Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка.

Президент Российской Федерации — глава государства. 
Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 
благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8
Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 
и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 
дворец, памятник Петру I -  Медный всадник, разводные мосты через Неву 
и ДР-), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 
России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия -  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края.

Родной край -  частица России. Родной город (населенный пункт), 
регион (область, край, республика): название, основные



достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды. Древняя Русь, Московское государство. Российская империя, 
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные 
и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 
ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 
охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с 
контрастными особенностями): название, расположение на политической 
карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 
каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 
в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .

1 класс (33 часа)
Задавайте вопросы! (1ч)
Раздел «Что и кто?» (9 ч)
Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что 

такое хвоинки? Что умеет компьютер? На что похожа наша планета?
Презентация проекта «Моя малая Родина»

Раздел «Как, откуда и куда?» (7 ч)



Как путешествует письмо? Откуда берутся снег и лед? Как живут животные? 
Как зимой помочь птицам? Откуда берётся и куда девается мусор? Откуда в 
снежках грязь? Работа над проектом «Моя семья». Презентация проекта «Моя 
семья»

Раздел «Где и когда?» (5 ч)
Когда наступит лето?

Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Работа 
над проектом «Мой класс и моя школа»
Презентация проекта «Мой класс и моя школа»

Раздел «Почему и зачем?» (11 ч)
Почему Луна бывает разной? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек? Почему 
нужно есть много овощей и фруктов? Зачем строят корабли? Зачем строят 
самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности? Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 
безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 
«экология»?

2 класс (34 часа)
Раздел «Где мы живём?» (2 ч)
Город и село. Проект «Родной город (село)». Проект «Родная станица»
Раздел «Природа» (10ч)
В гости к осени (экскурсия). Звёздное небо. Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 
Будь природе другом! Проект «Красная книга, или возьмём под защиту». 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа».

Раздел «Жизнь города и села» (5 ч)
Как построить дом? Кубанская хата. Проект «Профессии». В гости к зиме 

(экскурсия). Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или 
возьмём под защиту».

Раздел «Здоровье и безопасность» (4 ч)
Если хочешь быть здоров. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Проверим 

себя и оценим свои достижения но разделу «Здоровье и безопасность»
Раздел «Общение» (3 ч)
Проект «Родословная». В школе. Моя родная школа. Ты и твои друзья 
Раздел «Путешествия» (10 ч)
Посмотри вокруг. Красота родной станицы. Ориентирование на местности.. 

В гости к весне (экскурсия). Проект «Города России». Путешествие но Москве. 
Московский Кремль. Город на Неве. Проект «Страны мира». Впереди лето. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 
Презентация проектов «Родословная», «Города России», «страны мира». Впереди 
лето. Кубанское лето.

Вводное занятие (1ч.)
3 класс (34 часа)



Раздел «Как устроен мир» (Зч)
Царства живой природы. Человек и общество. Проект «Богатства, отданные 

людям». Общество.
Раздел «Эта удивительная природа» (5ч)
Берегите воду! Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест?

Проект «Разнообразие природы родного края». Охрана животных. Великий 
круговорот жизни.

Раздел «Мы и наше здоровье» (6 ч)
Организм человека. Надёжная защита организма.

Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Умей предупреждать болезни. 
Здоровый образ жизни. Презентация проектов «Богатства, отданные людям», 
«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров».

Раздел «Наша безопасность» (5 ч)
Чтобы путь был счастливым.

Проект «Кто нас защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. 
Экологическая безопасность.

Раздел «Чему учит экономика» (6 ч)
Природные богатства. Растениеводство. Животноводство. Проект 

«Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный бюджет. 
Семейный бюджет. Экономика и экология.

Раздел «Путешествия по городам и странам» (5 ч)
Путешествие по Золотому кольцу. Наши ближайшие соседи. По знаменитым 

местам мира. Достопримечательности и знаменитые люди. Презентация проекта 
«Музей путешествий».

КТД (Зч.)
Конкурс «Знаток окружающей среды». Развлекательная программа 

«В союзе с природой». Итоговое занятие. Творческий отчёт

4 класс (34 часа)
Раздел «Земля и человечество» (5 ч)
Звёздное небо Великая книга Природы. Что изучает география. Из истории 

карты и глобуса. Ключи от заветной двери. Карта -  помощница. Защитим природу 
сообща. Международная Красная книга. Экологические проблемы.

Раздел «Природа России» (7 ч)
Ильменский заповедник. Дальневосточный морской заповедник. Заповедник 

«Остров Врангеля». Таймырский заповедник. Приокско-Террасный заповедник. 
Заповедник «Чёрные земли». У Чёрного моря.

Раздел «Родной край —  часть большой страны» (4 ч)
Боль природы -  «горы», которых не должно быть; «клад» на дне реки. 

Полезные ископаемые. Памятники Санкт-Петербурга. Земля-кормилица. Кто 
помогает сберечь урожай. Боль природы. Надо ли охранять болота?

Раздел «Страницы Всемирной истории» (3 ч)
Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим. Иудаизм. Христианство. 

Буддизм. Ислам. Что оставило нам Новое время.
Раздел «Страницы истории России» (10 ч)



Князь Владимир и крещение Руси. Славные пир в городе Москве -  упоминание 
в летописи. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Царь Иван Васильевич по 
прозванию Грозный. Первопечатник Иван Фёдоров. Здравствуй, Сибирь- 
матушка! Михаил Васильевич Ломоносов. Знаменитые военачальники. Страницы 
истории 1920 - 1-30-х годов. Страна, открывшая путь в космос.

Раздел «Современная Россия» (5ч)
Конвенция о правах ребёнка. Путешествие по Дальнему востоку. На 

просторах Сибири. Путешествие по Уралу. По северу Европейской части России. 
Драгоценное ожерелье старинных русских городов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс (33 ч.)

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося
1 класс (33 ч)

Задавайте вопросы! (1ч)
Знакомство со сборником тестов, 
атласом-определителем «От земли 
до неба», книгами для чтения 
«Зелёные страницы» и «Великан 
на поляне»).

Учащиеся осваивают первоначальные умения:
- задавать вопросы;
- вступать в учебный диалог;
- пользоваться условными обозначениями 
учебника;
- различать способы и средства познания 
окружающего мира;
- оценивать результаты своей работы на уроке

Раздел «Что и кто?» (9 ч)

Что мы знаем о Москве?
Москва -столица России. 
Достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, собор 
Василия Блаженного, метро, 
зоопарк и т. д. Жизнь москвичей - 
наших сверстников

I

- Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
- рассматривать иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную информацию о 
Москве;
- узнавать достопримечательности столицы:
- работать в паре: рассказывать по 
фотографиям о жизни москвичей - своих 
сверстников;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке



Что у нас над головой? Что у 
нас под ногами?
Дневное и ночное небо. Солнце и 
его форма. Звёзды и созвездия. 
Созвездие Большой Медведицы. 
Камни как природные объекты, 
разнообразие их признаков 
(форма, цвет, сравнительные 
размеры). Представление о 
значении камней в жизни людей. 
Распознавание камней

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить;
- наблюдать и сравнивать дневное и ночное 
небо, рассказывать о нём;
- моделировать форму Солнца;
- работать в паре: моделировать форму 
созвездий;
- работать со взрослыми: находить на ночном 
небе ковш Большой Медведицы; проводить 
наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по 
заданиям рабочей тетради);
- группировать объекты неживой природы 
(камешки) по разным признакам;
- практическая работа: определять образцы 
камней по фотографиям, рисункам атласа- 
определителя;
- различать гранит, кремень, известняк;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке.

1-----------------------------



Что такое хвоинки?
Деревья возле школы. Листья 
деревьев, разнообразие их формы 
и осенней окраски. Распознавание 
деревьев по листьям.
Лиственные и хвойные деревья. 
Ель и сосна —  хвойные деревья. 
Хвоинки —  видоизменённые 
листья. Распознавание хвойных 
деревьев

- П онимать учебную задачу урока и стараться 
её выполнить;
- наблюдать осенние изменения окраски листьев 
на деревьях;
- узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, 
на рисунках и фотографиях;
- сравнивать и группировать листья по 
различным признакам;
- практическая работа в группе: определять
деревья по листьям;
- различать лиственные и хвойные деревья;
- практическая работа в группе: определять
деревья с помощью атласа-определителя;
- сравнивать ель и сосну;
- описывать дерево по плану;
- описывать внешний вид листьев какого-либо 
дерева;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Что умеет компьютер?
Знакомство с компьютером, его 
назначением и составными 
частями. Роль компьютера в 
современной жизни. Правила 
безопасного обращения с ним

- Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
- определять составные части компьютера;
- характеризовать назначение частей 
компьютера;
- сравнивать стационарный компьютер и 
ноутбук;
- работать в паре: рассказывать (по рисунку- 
схеме) о возможностях компьютера, обсуждать 
значение компьютера в нашей жизни;
- моделировать устройство компьютера;
- соблюдать правила безопасного обращения с 
компьютером;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

На что похожа наша планета?
Первоначальные сведения о 
форме Земли и её движении 
вокруг Солнца и своей оси.
Елобус —  модель Земли

1

- Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
- выдвигать предположения и доказывать их;
- использовать глобус для знакомства с формой 
нашей планеты;
- работать в паре: рассматривать рисунки- 
схемы и объяснять особенности движения 
Земли;
- моделировать форму Земли;

отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке



Презентация проекта «Моя 
малая Родина»
Представление результатов 
проектной деятельности.

- Выполнять тестовые задания учебника;
- выступать с сообщениями, иллюстрировать 
их наглядными материалами;
- обсуждать выступления учащихся;
- оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся

Раздел «Как, откуда и куда?» (7 ч)
Как путешествует письмо?
Разнообразие почтовых 
отправлений и средств доставки 
корреспонденции. Значение 
почтовой связи для общества. 
Знакомство с работой почты. 
Современные средства 
коммуникации

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить;
- наблюдать за работой почты и рассказывать о
ней;
- работать в паре: строить из разрезных деталей 
схему доставки почтовых отправлений, 
рассказывать по схеме о путешествии письма, 
проводить взаимопроверку;
- различать почтовые отправления: письма, 
бандероли, посылки, открытки; работать в 
группе: высказывать предположения о 
содержании иллюстраций и осуществлять 
самопроверку;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке

Откуда берутся снег и лед?
Снег и лёд. Исследование 
свойств снега и льда

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить;
- практическая работа в группе: проводить опыты 
по исследованию снега и льда в соответствии с 
инструкциями, формулировать выводы из 
опытов;
- наблюдать форму снежинок и отображать её в
рисунках
- сочинять и рассказывать сказочную историю 
по рисунку;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке



Откуда в снежках грязь?
Источники загрязнения нашей 
планеты и способы защиты её от 
загрязнений. Распространение 
загрязнений в окружающей 
среде

- Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
- практическая работа в паре: исследовать снежки 
и снеговую воду на наличие загрязнений;
- обсуждать источники появления загрязнений в 
снеге;
- практическая работа в группе: сортировать 
мусор по характеру материала;
- сочинять и рассказывать сказочную историю 
по рисунку;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке

Презентация проекта «Моя 
семья»
Представление результатов 
проектной деятельности.

- выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами;
- обсуждать выступления учащихся;
- оценивать свои достижения и достижения 
цругих учащихся

Раздел «Где и когда?» (5 ч)

Когда наступит лето?
Время и его течение. Прошлое, 
настоящее и будущее. 
Последовательность смены 
времён года и месяцев в нём. 
Названия осенних, зимних, 
весенних
и летних месяцев. Зависимость 
природных явлений от смены 
времён года

- Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
- соотносить времена года и месяцы; 
использовать цветные фишки для выполнения 
заданий; характеризовать природные явления в 
разные времена года;

называть времена года в правильной 
последовательности, любимое время года и 
объяснять, почему именно оно является 
любимым;
- различать прошлое, настоящее и будущее; 
-называть любимое время года и объяснять, 
почему именно оно является любимым;
- сочинять и рассказывать сказочную историю 
по рисунку;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на занятии



Где зимуют птицы?
Зимующие и перелётные птицы. 
Места зимовок перелётных птиц. 
Исследование учёными 
маршрутов перелёта птиц. 
Причины, заставляющие птиц 
улетать на зиму

- Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить;
- различать зимующих и перелётных птиц; 
группировать (классифицировать) птиц с 
использованием цветных фишек;
- работать в паре: выдвигать предположения о 
местах зимовок птиц и доказывать их, 
осуществлять самопроверку;
- объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;
- приводить примеры зимующих и перелётных 
птиц;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Когда появилась одежда? Когда 
изобрели велосипед?
История появления одежды и 
развития моды. Зависимость типа 
одежды от погодных условий, 
национальных традиций и её 
назначения (деловая, спортивная, 
рабочая, домашняя, праздничная, 
военная).
История появления и 
усовершенствования велосипеда. 
Устройство велосипеда, 
разнообразие современных 
моделей (прогулочный, гоночный, 
тандем, детский трёхколёсный). 
Правила дорожного движения и 
безопасности при езде на 
велосипеде

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
описывать одежду людей по рисунку;
- отличать национальную одежду своего народа 
от одежды других народов;
- обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;

- запомнить правила безопасной езды на 
велосипеде;
- работать в паре: различать типы одежды в 
зависимости от её назначения, подбирать одежду 
для разных случаев;
- работать со взрослыми: изготавливать
маскарадный костюм;
- отвечать на итоговые вопросы

Презентация проекта «Мой 
класс и моя школа»
Представление результатов 
проектной деятельности.
----  -....

- выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами;
- обсуждать выступления учащихся;
- оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся

Раздел «Почему и зачем?» (11ч)



Почему Луна бывает разной?
Луна —  спутник Земли, её 
особенности. Изменение 
внешнего вида Луны и его 
причины. Способы изучения 
Луны

- Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить;
- сопоставлять видимые и реальные размеры 
звёзд, в том числе и Солнца;
- работать в паре: моделировать форму, цвет, 
сравнительные размеры некоторых звёзд 
(Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить 
взаимопроверку;
- использовать атлас-определитель для 
получения нужной информации; моделировать 
созвездие Льва;
- анализировать схемы движения Луны вокруг 
Земли и освещения её поверхности Солнцем; 
формулировать выводы о причинах изменения 
внешнего вида Луны;
- моделировать из пластилина форму Луны;
- работать со взрослыми: наблюдать картину 
звёздного неба, находить на нём созвездие Льва;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Почему звенит звонок?
Разнообразие звуков в 
окружающем мире. Причина 
возникновения и способ 
распространения звуков. 
Необходимость беречь уши

- Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить;
- анализировать рисунок и передавать голосом 
звуки окружающего мира;
- практическая работа в паре: исследовать 
возникновение и распространение звуков;
- обсуждать, почему и как следует беречь уши;
- сочинять и рассказывать сказку по рисунку;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке



Почему радуга разноцветная?
Радуга - украшение окружающего 
мира. Цвета радуги. Причины 
возникновения радуги

- Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить;
- описывать чувства, возникающие при виде 
радуги; называть цвета радуги по своим 
наблюдениям;
- запомнить последовательность цветов радуги с 
помощью мнемонического приёма;
- высказывать предположения о причинах 
возникновения радуги, осуществлять 
самопроверку;

работать в паре: отображать
последовательность цветов радуги с помощью 
цветных полосок, осуществлять 
взаимопроверку;
- сочинять и рассказывать сказочную историю 
по рисунку;

Почему мы не будем рвать 
цветы и ловить бабочек? 
Почему в лесу мы будем 
соблюдать тишину?
Разнообразие цветов и бабочек. 
Взаимосвязь цветов и бабочек. 
Необходимость сохранения 
природного окружения человека. 
Правила поведения на лугу. 
Звуки леса, их разнообразие и 
красота. Необходимость 
соблюдения тишины в лесу.

- Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить;
- работать в паре: определять цветы и бабочек с 
помощью атласа-определителя, осуществлять 
самопроверку;
- рассматривать и сравнивать рисунки, 
оценивать поступки других людей и свои 
собственные по отношению к природе, 
формулировать правила поведения в природе, 
сопоставлять их с эталоном;
- устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек 
на основе информации учебника;
- объяснять (с опорой на рисунок), почему в лесу 
нужно соблюдать тишину;
- работать в паре: устанавливать причинно
следственные связи (на основе информации 
учебника), осуществлять самопроверку
- сочинять и рассказывать сказочную историю 
по рисунку;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке.

Зачем строят корабли? Зачем 
строят самолеты?
Корабли (суда) —  водный 
транспорт. Виды кораблей в 
зависимости от назначения

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- классифицировать корабли самолеты в 
зависимости от их назначения;
- рассказывать о своих впечатлениях от



(пассажирские, грузовые, 
рыболовные, исследовательские 
суда, военные корабли). 
Устройство корабля.
Самолёты —  воздушный 
транспорт.
Виды самолётов в зависимости от 
их назначения (пассажирские, 
г рузовые, военные, спортивные). 
Устройство самолёта

плавания на корабле; полете на самолете;
- работать в паре: по рисунку-схеме 
знакомиться с устройством корабля, самолета, 
проводить самопроверку и взаимопроверку;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила 
безопасности?
Правила безопасности в 
автомобиле, в поезде и на 
железной дороге, а также в других 
средствах транспорта (автобусе, 
троллейбусе, трамвае)

- Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить;
- обобщать сведения о транспорте, полученные 
на предыдущих уроках;
- обсуждать необходимость соблюдения правил 
безопасности в транспорте;
- работать в группе: знакомиться с правилами 
безопасности в автомобиле, поезде и на железной 
дороге; рассказывать о правилах безопасности в 
автобусе, троллейбусе, трамвае;
- участвовать в ролевой игре, моделирующей 
правила безопасности в транспорте и действия в 
опасной ситуации;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Почему на корабле и в самолёте 
нужно соблюдать правила 
безопасности?
Правила безопасности на водном 
и воздушном транспорте. 
Спасательные средства на корабле 
и в самолёте

- Понимать учебную задачу урока и стремиться
её выполнить;
- работать в группе: знакомиться с правилами 
безопасности и спасательными средствами на 
корабле и в самолёте;
- участвовать в ролевой игре, моделирующей 
правила безопасности на водном и воздушном 
транспорте и действия в опасной ситуации;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке

Зачем люди осваивают космос? 
Почему мы часто слышим слово 
«экология»?
Систематизация сведений о 
космосе, полученных в течение 
года. Освоение человеком 
космоса: цели полётов в космос, 
Ю.А. Гагарин —  первый 
космонавт Земли, искусственные 
спутники Земли, космические

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- рассказывать об освоении человеком космоса, 
опираясь на иллюстрации учебника;
- работать в группе: высказывать 
предположения по вопросам, осуществлять 
Самопроверку;
- моделировать экипировку космонавта;
- участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;в 
конкурсе рисунков « Чудесный мир природы»;



f--------------------------------—— -------------------------------- —--------------— ------------------------------
научные станции. - отвечать на итоговые вопросы и оценивать
Первоначальное представление об свои достижения на уроке
экологии. Взаимосвязи между
человеком и природой. День
Земли



2 класс (34 ч)

Раздел «Где мы живём?» (2ч)
Город и село. Характерные 
особенности городских и 
сельских поселений. 
Преимущественные занятия 
жителей города и села. Типы 
жилых построек в городе и селе 
Наш город (наше село).
Проект «Родная станица»

- Понимать учебные задачи раздела и данного 
стремиться их выполнить;
- работать со взрослыми: извлекать из разных 
источников (энциклопедии, краеведческая 
литература, интервью с родителями, 
работниками музеев) сведения о гербе своего 
региона и города, национальном составе 
населения региона, гербах других государств, 
представленных в рабочей тетради и сборнике 
тестов;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения
- сравнивать с помощью фотографий и по 
личным наблюдениям город и село;
- работать в паре: находить изображение 
города и села, обозначать их цветными 
фишками, осуществлять контроль и 
коррекцию; рассказывать о своём городе 
(селе) по плану;

работать в паре: сравнивать городской и 
сельский дома; описывать интерьер городской 
квартиры и сельского дома; оценивать 
преимущества и недостатки городских и 
сельских жилищ;
- рассказывать о своём доме по плану;

Раздел «Природа» ПО ч)



В гости к осени (экскурсия)
Осенние явления в неживой и 
живой природе, их взаимосвязь

- характеризовать погоду как сочетание 
температуры воздуха, облачности, осадков, 
ветра;
- приводить примеры погодных явлений 
(дождь, гроза, метель и др.);
- работать со взрослыми: вести наблюдения
за погодой, фиксировать результаты в 
«Научном дневнике»; использовать для
фиксации наблюдений метеорологические
знаки; составить сборник народных примет 
своего народа (своего региона) о погоде, 
используя дополнительную литературу и
интервьюируя взрослых членов семьи
- работать в группе: знакомиться по учебнику 
с осенними изменениями в неживой и живой 
природе, выступать с сообщениями по 
изученному материалу;
- рассказывать об осенних явлениях в неживой 
и живой природе родного (на основе 
наблюдений);
- сопоставлять картины осени на иллюстрациях 
с теми наблюдениями, которые были сделаны во 
время экскурсии; прослеживать взаимосвязь 
осенних явлений в живой природе с явлениями в 
неживой природе; дополнять сведения 
учебника и экскурсии своими наблюдениями 
над осенним трудом человека;
- Работать со взрослыми: вести наблюдения в 
природе, подготовить фоторассказ или серию 
рисунков на тему «Красота осени»;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке



Животные живого уголка. Про 
кошек и собак

Дикорастущие и культурные - Понимать учебную задачу и стремиться её
растения
Дикорастущие и культурные

выполнить;
- сравнивать и различать дикорастущие и



растения, их различие. 
Разнообразие культурных 
растений. Легенды о растениях 
Комнатные растения

культурные растения, обозначать 
соответствующие рисунки цветными фишками, 
осуществлять контроль и коррекцию;
- работать в группе: приводить примеры
дикорастущих и культурных растений; 
классифицировать культурные растения по 
определённым признакам;
- находить новую информацию в текстах о 
растениях, обсуждать материалы книги 
«Великан на поляне»
- сочинять и рассказывать сказочную историю о 
дикорастущем или культурном растении (по 
своему выбору);
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке

Проект»Красная книга или 
возьмём под защиту»
Необходимость создания Красной 
книги. Красная книга России и 
региональные Красные книги. 
Сведения о некоторых растениях 
и животных, внесённых в 
Красную книгу России (венерин 
башмак, лотос, женьшень, 
дровосек реликтовый, белый 
журавль, зубр). Меры по 
сохранению и увеличению 
численности этих растений и 
животных

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- работать в паре: выявлять причины 
исчезновения изучаемых растений и животных; 
предлагать и обсуждать меры по их охране;
- работать в группе: читать тексты учебника и 
использовать полученную информацию для 
подготовки собственного рассказа о Красной 
книге; составлять общий план рассказа о 
редком растении и животном; рассказывать о 
редких растениях и животных по составленному 
плану;
- работать со взрослыми: узнать, какие 
растения и животные родного края внесены в 
Красную книгу; подготовить с помощью 
дополнительной литературы, Интернета 
сообщение о растении или животном из Красной 
книги России (по своему выбору);
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Природа»
Проверка знаний и умений. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений

- Выполнять тестовые задания учебника;
- оценивать правильность/неправильность 
предложенных ответов;
- оценивать бережное или потребительское 
отношение к природе;
- формировать адекватную самооценку в 
соответствии с набранными баллами

Раздел «Жизнь города и села» (5 ч)



Из чего что сделано. Как 
построить дом. Кубанская хата.
Использование природных 
материалов для изготовления 
предметов. Простейшие 
производственные цепочки: во 
что превращается глина, как 
рождается книга, как делают 
шерстяные вещи. Уважение к 
труду людей

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- классифицировать предметы по характеру 
материала, обозначать соответствующие 
иллюстрации цветными фишками, осуществлять 
контроль и коррекцию;
- работать в группе: по рисункам учебника 
прослеживать производственные цепочки, 
моделировать их, составлять рассказ, 
приводить другие примеры использования 
природных материалов для производства 
изделий;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке

Проект «Профессии» - Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- различать учреждения культуры и 
образования, узнавать их по фотографиям, 
приводить примеры учреждений культуры и 
образования, в том числе в своём регионе;
- извлекать из текста учебника нужную 
информацию, предлагать вопросы к тексту, 
отвечать на вопросы одноклассников;
- обсуждать роль учреждений культуры и 
образования в нашей жизни;
- работать со взрослыми: посещать музеи и 
рассказывать о них; с помощью Интернета 
совершать виртуальную экскурсию в любой 
музей (по своему выбору);
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке



Презентация проектов «Родной 
город», «Красная книга или 
возыиём под защиту»



В гости к зиме (экскурсия)
Зимние явления в неживой и 
живой природе

1 '

- Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить;
- обобщать наблюдения над зимними 
природными явлениями, проведёнными во время 
экскурсий и в предшествующие дни зимы;
- работать в группе: знакомиться по 
материалам учебника с изменениями в неживой 
и живой природе зимой, готовить сообщения и 
выступать с ними;
- формулировать правила безопасного 
поведения на улице зимой;
- обсуждать правила охраны природы зимой по 
материалам книги «Великан на поляне»;
- работать со взрослыми: вести наблюдения в 
природе, фиксировать их в «Научном 
дневнике», готовить фоторассказ или серию 
рисунков на тему «Красота зимы»; 
подкармливать зимующих птиц;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке
- Выполнять тестовые задания учебника;
- оценивать правильность -  неправильность 
предложенных ответов;
- формировать адекватную самооценку в 
соответствии с набранными баллами.

Раздел «Здо ювье и безопасность» (4 ч)
Домашние опасности
Правила безопасного поведения в
быту
Пожар
Правила противопожарной 
безопасности. Вызов пожарных 
по телефону

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- объяснять с опорой на иллюстрации учебника 
потенциальную опасность бытовых предметов и 
ситуаций;
- работать в группе: на основании текста 
учебника формулировать правила безопасного 
поведения в быту, моделировать их с помощью 
условных знаков, узнавать 
(«расшифровывать») правила по 
предложенным в учебнике знакам, сравнивать 
свои знаки с представленными в учебнике;

- характеризовать пожароопасные предметы 
(раскалённые предметы, воспламеняющиеся 
вещества, открытый огонь);
- запомнить правила предупреждения пожара;
- моделировать вызов пожарной охраны по



обычному и мобильному телефону, по номеру 
МЧС;
- работать в паре: рассказывать о назначении 
предметов противопожарной безопасности; 
читать и обсуждать рассказ «Горит костёр» в 
книге «Великан на поляне»;
- работать со взрослыми: находить в 
Интернете информацию о работе пожарных, 
готовить сообщение;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке

Опасные незнакомцы
Опасные ситуации при контактах 
с незнакомыми людьми. Вызов 
милиции по телефону. Действия в 
ситуациях «Потерялась», 
«Мамина подруга» и 
аналогичных
Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу 
«Здоровье и безопасность»
Проверка знаний и умений. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- характеризовать потенциальные опасности 
при контактах с незнакомыми людьми (с опорой 
на иллюстрации учебника); предлагать и 
обсуждать варианты поведения в подобных 
ситуациях, запомнить правила поведения при 
контактах с незнакомцами;
- моделировать звонок по телефону (обычному 
и мобильному) в милицию и МЧС;
- работать в группе: по материалам учебника 
осваивать правила поведения в ситуациях 
«Потерялась», «Мамина подруга» и 
аналогичных, моделировать их в ходе ролевых 
игр;
- работать со взрослыми : обсуждать другие 
опасные ситуации, связанные с незнакомыми 
людьми, сочинять об этом рассказ по аналогии с 
рассказами в учебнике;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке
- Выполнять тестовые задания учебника;
- оценивать правильность/неправильность 
предложенных ответов;
- формировать адекватную самооценку в 
соответствии с набранными баллами

Раздел «Общение» (3 ч)
Проект «Родословная»
Семья как единство близких 
людей. Культура общения в 
семье. Нравственные аспекты 
взаимоотношений в семье

- Понимать учебные задачи при изучении 
материала раздела «Общение» и данного урока и 
стремиться её выполнить;
- рассказывать по рисунку и фотографиям 
учебника о семейных взаимоотношениях, о



семейной атмосфере, общих занятиях;
- формулировать понятие «культура общения»;
- обсуждать роль семейных традиций для 
укрепления семьи;
- моделировать ситуации семейного чтения и 
семейных обедов;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке

В школе. Моя родная школа. 
Ты и твои друзья.
Классный и школьный коллектив. 
Совместная учёба, игры, отдых. 
Этика общения с 
одноклассниками, учителями и 
руководством школы 
Правила вежливости 
Правила этикета в общении. 
Формулы приветствия и 
прощания. Этикет общения по 
телефону. Правила поведения в 
общественном транспорте

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- рассказывать о своём школьном коллективе, 
совместных мероприятиях в классе, школе;
- обсуждать вопрос о культуре общения в 
школе;
- формулировать правила общения с 
одноклассниками и взрослыми в стенах школы и 
вне её;
- оценивать с нравственных позиций формы 
поведения, которые допустимы или 
недопустимы в школе и других общественных 
местах;
- моделировать различные ситуации общения 
на уроке и переменах;
- обсуждать, какие формулы вежливости 
имеются в русском языке и как они 
применяются в различных ситуациях общения;
- формулировать правила общения в 
общественном транспорте и в общении мальчика 
с девочкой, мужчины с женщиной;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке

Раздел «Путешествия» (10 ч)



Посмотри вокруг. Красота 
родной станицы.
Знакомство с целями и задачами 
раздела. Горизонт. Линия 
горизонта. Стороны горизонта. 
Форма Земли
Ориентирование на местности
Что такое ориентирование на 
местности. Ориентиры. 
Ориентирование по компасу, 
солнцу, местным природным 
признакам. Компас -  прибор для 
определения сторон горизонта. 
Как пользоваться компасом

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- сравнивать фотографии, находить линию 
горизонта;
- различать стороны горизонта, обозначать их 
на схеме;
- работать в паре: находить на схеме и 
называть указанные стороны горизонта, 
моделировать стороны горизонта;
- анализировать текст учебника, на его основе 
объяснять различия внешнего вида нашей 
планеты, сопоставлять вид Земли с самолёта 
(аэрофотосъёмка) с видом Земли из космоса, 
формулировать вывод о форме Земли;
- работать в паре: находить ориентиры на 
рисунке учебника, по дороге от дома до школы, 
в своём городе (селе);
- практическая работа в паре: знакомиться с
устройством компаса и правилами работы с ним, 
осваивать приёмы ориентирования по компасу;
- знакомиться со способами ориентирования по 
солнцу, по местным природным признакам;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке

В гости к весне (экскурсия)
Весенние явления в неживой и 
живой природе

- Понимать учебную задачу экскурсии и 
стремиться её выполнить;
- рассказывать о своих весенних наблюдениях 
в природе родного края;
- моделировать взаимосвязи весенних явлений 
в неживой и живой природе;
- работать со взрослыми: наблюдать весенние 
явления в природе, фиксировать результаты 
наблюдений в рабочей тетради («Мой научный 
дневник»), составлять фоторассказ или 
выполнять серию рисунков на тему «Красота 
весны»;
- формулировать выводы о весенних явлениях 
природы, воздействии пробуждения природы на 
человека;



Россия на карте. Проект 
«Города России»
Что такое карта. Изображение 
территории России на карте. Как 
читать карту. Правила показа 
объектов на настенной карте

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- сравнивать изображение России на глобусе и 
карте;
- работать в паре: соотносить пейзажи России 
на фотографиях учебника с местоположением их 
на физической карте России, обозначать их 
фишками с соответствующими номерами; 
осваивать приёмы чтения карты (определение 
сторон горизонта, форм земной поверхности, 
других объектов с помощью условных знаков);
- учиться правильно показывать объекты на 
настенной карте ( по инструкции учебника);
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке



Путешествие по Москве
Москва -  столица нашей Родины. 
Первоначальные сведения об 
истории возникновения города.
Герб Москвы. Основные 
достопримечательности столицы 
Московский Кремль 
Московский Кремль -  символ 
нашей Родины.
Достопримечательности Кремля 
и Красной площади

Город на Неве
Санкт-Петербург -  северная 
столица России. Г ерб и план 
города,_ архитектурные

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- Находить Москву на карте России; 
знакомиться с планом Москвы, находить на 
нём достопримечательности столицы;
- работать в паре: соотносить фотографии 
достопримечательностей Москвы с
собственными наблюдениями, отмечать
фишками знакомые объекты, описывать
достопримечательности по фотографиям и 
своим впечатлениям;
- отличать герб Москвы от гербов других 
городов;

работать со взрослыми: совершить
виртуальную экскурсию по Москве с помощью 
Интернета;
- обсуждать значение Московского Кремля для 
каждого жителя России;
- работать в паре: находить на фотографии в 
учебнике достопримечательности Кремля, 
рассказывать о них по фотографии; извлекать 
из дополнительной литературы информацию о 
достопримечательностях Кремля и готовить 
сообщения по предложенному плану;
- читать текст учебника, находить в нём 
сведения из истории Кремля в соответствии с 
предложенными вопросами; сопоставлять 
современный облик Кремля с видами Кремля в 
прошлом на картинах А. Васнецова;

рассказывать о Красной площади по 
фотографиям в учебнике и своим впечатлениям, 
описывать достопримечательности Красной 
площади по фотографиям;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- находить Санкт-Петербург на карте России; 
знакомиться с планом Санкт-Петербурга,



памятники. Памятник Петру I, 
история его создания

на нём достопримечательностинаходить
города;
- работать в паре: соотносить фотографии 
достопримечательностей Санкт-Петербурга с 
собственными наблюдениями, отмечать 
фишками знаковые объекты, описывать 
достопримечательности по фотографиям и 
своим впечатлениям; рассказывать по 
приведённому образцу об одной из 
достопримечательностей Санкт-Петербурга с 
использованием (при необходимости) 
дополнительной литературы;
- отличать герб Санкт-Петербурга от гербов 
других городов;

работать со взрослыми: совершить
виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу с 
помощью Интернета;
-читать рассказ об истории создания памятника 
Петру Первому, предлагать вопросы к
рассказу, оценивать ответы одноклассников;

формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке

Проект «Страны мира»
Карта мира. Океаны и материки 
(континенты), их изображение на 
карте

Впереди лето. Проверим себя и 
оценим свои достижения по 
разделу «Путешествия» 
Презентации проектов 
«Страны мира»
Проверка знаний и умений. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- сравнивать глобус и карту мира; находить, 
называть и показывать на глобусе и карте 
мира океаны и материки;
- работать в паре: соотносить фотографии, 
сделанные на разных материках, с 
местоположением этих районов на карте мира, 
обозначать их фишками с соответствующими 
номерами;

формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке
- Выполнять тестовые задания ученика;

оценивать правильность/неправильность 
предложенных ответов;

формировать адекватную самооценку в 
соответствии с набранными баллами



3 класс (34 ч.)
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Природа.
Царства живой природы 
(растения, животные, грибы, 
бактерии). Ценность природы для
людей.

Раздел «Как устроен мир» (3 ч)
понимать учебную задачу и стремиться ее 

выполнить;
-доказывать, пользуясь иллюстрацией, что 
природа удивительно разнообразна; 
-раскрывать ценность природы для людей; 
-работать в паре; анализировать текст 
учебника, извлекать из него необходимую 
информацию; сравнивать объекты неживой и 
живой природы по известным признакам; 
предлагать задание к рисунку учебника и 
оценивать ответы одноклассников; 
классифицировать объекты живой природы, 
осуществлять самопроверку;

формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке



Человек.
Человек - часть природы. 
Отличия человека от других 
живых существ. Внутренний мир 
человека. Ступеньки познания 
человеком окружающего мира. 
Общество
Человек как член общества. 
Человечество. Семья как часть 
общества. Народ как часть 
общества, многообразие народов 
Земли. Страна (государство). 
Символы государства. Глава 
государства. Представление о 
гражданстве. Мы - граждане 
России.

Понимать учебную задачу и стремиться ее 
выполнить;
- находить сходство человека и живых существ 
и отличия его от животных;
- различать внешность человека и его 
внутренний мир; анализировать проявления 
внутреннего мира человека в его поступках, 
внешности, взаимоотношениях с людьми, 
отношении к природе; оценивать богатство 
внутреннего мира человека;
- работать в паре: наблюдать и описывать
проявления внутреннего мира человека; 
обсуждать, как возникают богатства 
внутреннего мира человека;
- моделировать ступени познания человеком 
окружающего мира в ходе ролевых игр;
- определять место человека в мире; 
-характеризовать семью, народ, государство, 
как части общества;
- обсуждать вопрос о том, почему семья 
является важной частью общества;

сопоставлять формы правления в 
государствах мира;
- работать в паре: анализировать таблицу с
целью извлечения необходимой информации: 
описывать по фотографиям
достопримечательности разных стран; 
соотносить страны и народы, осуществлять 
самопроверку; рассуждать о многообразии и 
единстве стран и народов в современном мире;
- формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке.

Раздел «Эта удивительная природа» (5 ч)



Вода. Берегите воду! [-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее
Вода как вещество. Значение выполнить; ы р ем тъ ся  ее
ВОДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЗ. ЗСМЛС. -  ППЗКТИЧ^Гк'йи n o ^ n m .Свойства вотк, практическая работа: исследовать по
свойства воды. инструкции учебника свойства воды (определять и

назвать цель каждого опыта, устно описывать его 
ход, формулировать выводы и фиксировать их в
рабочей тетради);
- работать в паре: находить главные мысли 
учебного текста, раскрывать их, используя 
информацию из текста; анализировать схемы 
учебника pi применять их для объяснения свойства 
воды, рассказывать об использовании в быту воды 
как растворителя, сравнивать свой опыт с 
ответами одноклассников, обобщать информацию;
- работать со взрослыми: проводить мини
исследование об использовании питьевой воды в 
семье;
- высказывать предположение о состояниях воды 
в природе; различать три состояния воды;
- наблюдать в ходе учебного эксперимента 
образование капель при охлаждении пара, 
формулировать на основе наблюдения вывод о 
причинах образования облаков и выпадения дождя; 
-работать в паре: анализировать рисунок-схему, 
объяснять с его помощью особенности 
образования льда; рассказывать по схеме о 
круговороте воды в природе, осуществлять 
взаимопроверку; моделировать кругооборот воды 
в природе, осуществлять самопроверку; 
-формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке



Охрана растений. Группы 
растений: водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные, 
цветковые. Виды растений. 
Ботаника -  наука о растениях

задачу и стремиться ееПонимать учебную 
выполнить;
- доказывать, используя свои знания и рисунок 
учебника, что растения очень разнообразны; 
-знакомиться с группами растений по материалам 
учебника;
- работать в группе: классифицировать растения 
из предложенного списка, предлагать подобные 
задания одноклассникам, проверять и оценивать 
их ответы, знакомиться по учебнику с понятием 
«виды растений»; использовать предложенную 
информацию при характеристике групп растений; 
определять растения с помощью атласа- 
определителя, осуществлять взаимопроверку;
- приводить примеры растений разных групп и 
видов с помощью атласа-определителя.;

используя книгу «Зеленые страницы»,
подготавливать сообщение об одном из видов 
растений любой группы;
- выявлять с помощью схемы сходство и различие 
процессов питания и дыхания растений;
- моделировать процессы дыхания и питания 
растений, рассказывать об этих процессах 
помощью выполненной схемы;
- выявлять роль листьев, стебля и корня в питании 
растений;
- доказывать, что без растений невозможна жизнь 
животных и человека;

формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке



Разнообразие животных. Кто 
что ест?
Многообразие животного 
мира. Классификация 
животных: черви, моллюски, 
иглокожие, ракообразные, 
паукообразные, насекомые, 
рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся (рептилии), 
птицы, звери 
(млекопитающие). Виды 
животных. Зоология — наука о 
животных.

Великий круговорот жизни. 
Охрана животных. Проект 
«Разнообразие природы 
родного края»
Круговорот веществ. 
Основные звенья круговорота 
веществ: производители, 
потребители, разрушители. 
Роль почвы в круговороте 
веществ

-Понимать учебную задачу и стремиться ее 
выполнить;
- актуализировать знания о животном мире 
полученные в 1 -  2 классах; ’
- классифицировать животных из списка, 
предложенного одноклассниками;
- приводить примеры животных групп;
- с помощью атласа -  определителя «От земли до 
неба» определять животных, изображенных на 
рисунках, и относить их к определенной группе; 
-обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги 
«Великан на поляне»;
- работать с терминологическим словариком; 
-характеризовать животных разных групп по 
способу размножения;
-моделировать стадии размножения животных 
разных групп;
-рассказывать, как заботятся домашние животные 
о своем потомстве;
-обсуждать материалы книг «Зеленые страницы» и 
«Великан на поляне» о размножении животных; 
-работать с терминологическим словариком; 
-формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке

-Понимать учебную 
выполнить;
-ха рактеризовать

задачу и стремиться ее

_ организмы-производители,
организмы-потребители и организмы-разрушители; 
-обсуждать опасность исчезновения хотя бы 
одного из звеньев цепи круговорота веществ в 
природе;
-моделировать круговорот веществ в природе; 
-рассказывать о круговороте веществ на Земле; 
-формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке

------- -------- ---------  Раздел «Мы и наше здоровье» (6 ч)
«организм человека. Наше 

; питание
Анатомия, физиология, 
гигиена как науки. Понятие об 
органах и системе органов

-Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
-актуализировать знания по анатомии и фи
зиологии человеческого организма, полученные во 
2 классе; '



тела человека: нервная 
система, пищеварительная 
система, кровеносная система

Надёжная защита 
организма. Умей 
предупреждать болезни! 
Здоровый образ жизни.
Кожа как орган защиты от 
повреждений и внешних 
воздействий. Свойства кожи. 
Гигиена кожных покровов. 
Первая помощь при 
повреждении кожных 
покровов (ранки, ушибы, 
ожоги, обмораживание)

-характеризовать системы органов человека 7их 
части и назначение);
-обсуждать взаимосвязь наук анатомии фи
зиологии и гигиены; ’
-анализировать схемы расположения органов тела
человека, уметь показывать расположение
внутренних органов на своём теле и теле собе
седника;
-практическая работа в паре: измерение роста и 
массы тела человека;
-работать с терминологическим словариком; 
-формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
■Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
-распознавать предметы на ощупь и по запаху в 

ходе учебного эксперимента;
-формулировать правила гигиены органов чувств;
-работать с терминологическим словариком;
-практическая работа: изучить свойства кожи;
-характеризовать средства гигиены и ухода за 
кожей;
-характеризовать меры первой помощи при 
повреждениях кожи;
-работать в паре: осваивать приёмы оказания 
первой помощи при повреждениях кожи; 
-подготовить рассказ об уходе за кожей;
-работать с терминологическим словариком; 
формулировать выводы из-изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке



Презентация проектов 
«Богатства, отданные 
людям», «Разнообразие 
природы родного края», 
«Школа кулинаров» 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений

-Выполнять тесты с выбором ответа;
-оценивать правильность/неправильность
предложенных ответов;
адекватно оценивать свои знания в соответствии с 
набранными баллами

-Выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами; 
-обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся

Чтобы путь был 
счастливым. Проект «Кто 
нас защищает»
Правила поведения по 
дороге в школу, при пере
ходе улицы, езде на 
велосипеде, езде в 
автомобиле, общественном 
транспорте 
Дорожные знаки 

Дорожные знаки. Знаки 
предупреждающие, за
прещающие, 
предписывающие, 
информационно- но- 
указательные, знаки сервиса

Раздел «Наша безопасность» (3 ч)
S x  ш Я  ГЯ  Т ¥  л. ——  _____  jmr

Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;

- актуализировать правила безопасного 
поведения на улице, полученные в 1—2 классах;

- работать в группах: изучать правила поведения 
на улице и в транспорте, готовить сообщения;

- обсуждать предложенные ситуации, которые 
являются потенциально опасными;

- моделировать свои действия в ходе ролевой 
игры;

-актуализировать знание дорожных знаков 
полученное в 1— 2 классах;
-анализировать разные типы знаков, обсуждать, 
как они помогают пешеходам;
-выполнять тесты с выбором ответа, требующие 
знания дорожных знаков;
-моделировать в виде схемы путь от дома до
школы с обозначением имеющихся дорожных зна
ков;
-работать с терминологическим словариком; 
формулировать выводы го изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке



Природа и наша 
безопасность
Опасности природного 
характера (гроза, ядовитые 
растения и грибы, змеи, 
собаки, кошки) 
Экологическая безопасность 
Экологическая безопасность. 
Цепь загрязнения. Правила 
экологической безопасности

-Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;

характеризовать опасности природного ха
рактера;
- находить в атласе-определителе «От земли до 
неба» информацию о ядовитых растениях и грибах; 
-обсуждать рассказ «Опасные двойники» из книги 
«Зелёные страницы»;
- характеризовать правила гигиены при общении с 
домашними животными;
- отличать гадюку от ужа;

■анализировать по схеме цепь загрязнения;
приводить примеры цепей загрязнения;

-моделировать пути поступления загрязняющих 
веществ в организм;
-обсуждать проблему экологической безопасности 
и меры по охране окружающей среды; 
-практическая работа: знакомиться с устрой
ством и работой бытового фильтра для очистки 
воды;
-работать с терминологическим словариком;
- формулировать выводы из изученного материал;

- отвечать на итоговые вопросы и оценивап 
достижения на уроке

Раздел «Чему учит экономика» (6 ч)



Природные богатства и труд 
людей —  основа экономики
Использование природных 
богатств в экономике. 
Бережное использование 
природных богатств. Роль 
труда людей в экономике, труд 
умственный и физический. 
Роль образования в экономике

- характеризовать роль труда в создании товаров и 
услуг;
- работать с терминологическим словариком;
- работать со взрослыми: прослеживать, какие 
товары и услуги были нужны семье в течение дня; 
-раскрывать роль природных богатств и труда 
людей в экономике по предложенному плану; 
приводить примеры использования природных 
богатств и труда в процессе производства товаров; 

-прослеживать взаимосвязь труда людей разных 
профессий;
-разработать со взрослыми: выяснять роль про
фессий родителей в экономике;
-работать с терминологическим словариком; 
-формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке

Растениеводство
Сельское хозяйство как 
составная часть экономики. 
Растениеводство как отрасль 
сельского хозяйства. 
Использование культурных 
растений для производства 
продуктов питания и промыш
ленных товаров. 
Классификация культурных 
растений, зерновые, кормовые 
и прядильные культуры, 
овощи, фрукты, цветы. Труд 
растениеводов

Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;

актуализировать знания о дикорастущих и 
культурных растениях, полученные в 1-2 классах;
- практическая работа в паре: исследовать 
выданное учителем сельскохозяйственное растение 
и описывать его по плану;

- обсуждать, зачем люди занимаются расте
ниеводством;
- различать и классифицировать культурные 
растения;
- определять с помощью атласа-определителя 
культурные растения;
характеризовать роль выращивания культурных 
растений в экономике и труд растениеводов;

выявлять связь растениеводства и промыш
ленности;

работать с терминологическим словариком;
- исследовать, какие продукты растениеводства 
используются в семье в течение дня;
- работать со взрослыми: интервьюировать

работников сельского хозяйства;______



формулировать выводы из изученного мате
риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке

Животноводство
Животноводство как отрасль 
сельского хозяйства. 
Домашние
сельскохозяйственные живот
ные: млекопитающие, птицы, 
рыбы, насекомые. Содержание 
и разведение домашних 
сельскохозяйственных 
животных, их роль в 
экономике. Труд 
животноводов

Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- актуализировать знания о диких и домашних 
животных, полученные в 1-2 классах;
- классифицировать домашних сельскохозяй- j 
ственных животных;
- характеризовать роль разведения сельскохо
зяйственных животных в экономике и труд жи- | 
вотноводов;
- выявлять взаимосвязь растениеводства, жи
вотноводства и промышленности;
- работать с терминологическим словариком: 
исследовать, какие продукты животноводства 
использует семья в течение дня;

- работать со взрослыми: интервьюировать
- работников животноводства;
- формулировать выводы из изученного мате
риала, - отвечать на итоговые вопросы и оцени
вать достижения на уроке

Проект «Экономика родного 
края» Промышленность как 
составная часть экономики. 
Отрасли промышленности 
Краснодарского края

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- характеризовать отрасли промышленности по их \ 
роли в производстве товаров;
- соотносить продукцию и отрасли промышлен
ности;
- выявлять взаимосвязь отраслей промышлен
ности;
- характеризовать труд работников отраслей 
промышленности;
- работать с терминологическим словариком;

работать со взрослыми: найти в краеведческой 
литературе или выяснить у взрослых членов 
семьи, какие отрасли промышленности, какие 
фупные предприятия есть в регионе; 
формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке



Что такое деньги
Обмен товарами: бартер, 
купля-продажа. Роль денег в 
экономике. Виды денежных 
знаков (банкноты и монеты). 
Денежные единицы различных 
стран. Зарплата и сбережения 
Государственный бюджет 
Понятие о государственном 
бюджете, расходах и доходах. 
Источники доходов. Основные 
статьи расходов государства 
Семейный бюджет 
Понятие о семейном бюджете, 
доходах и расходах семьи. 
Экономика и экология

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- характеризовать виды обмена товарами (бартер 
и купля-продажа); моделировать ситуации бартера 
и купли-продажи;
- раскрывать роль денег в экономике;
- различать денежные единицы разных стран;
- практическая работа в паре: рассматривать и 
сравнивать монеты России по внешнему виду 
устно описывать их;
- работать с терминологическим словариком;
- характеризовать государственный бюджет, его 
доходы и расходы;
- определять, люди каких профессий получают 
зарплату из государственного бюджета;

выявлять взаимосвязь между доходами и рас
ходами государства;

моделировать доходы и расходы государства в 
виде математических задач;
- раоота гь с терминологическим словариком;

характеризовать семейный бюджет, его доходы 
и расходы;
- выявлять сходство и различия государственного 
и семейного бюджета и их взаимосвязь;
- определять, какие доходы и из каких источников 
может иметь семья; обсуждать, какие расходы 
семьи являются первостепенными, а какие —  менее 
важными;
- моделировать семейный бюджет;
- работать с терминологическим словариком;
- формулировать выводы из изученного мате
риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке

Золотое кольцо России
Золотое кольцо России - слава 
и гордость страны. Города 
Золотого кольца (Сергиев- 
Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов, Ярославль, Кострома,

---------------- ——--------------— -— I- ________________________

Раздел «Путешествия по городам и странам» (5 ч)
к П а л л и и  ' I  Й  _    " - " ~1 —

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- прослеживать маршрут путешествия по карте в 
учебнике и настенной карте России;
- рассказывать о достопримечательностях городов 
Зо- узнавать достопримечательности городов Зо-



Иваново, Суздаль, Владимир), 
их достопримечательности

1 лотого кольца по фотографиям;
1 - составлять вопросы к викторине по Золотому 
кольцу; 3

j - моделировать маршрут Золотого кольца, ис
! пользуя фотографии достопримечательностей, 
j сувениры и т. д.;
j - с помощью Интернета готовить сообщение о 
| любом городе Золотого кольца;
- формулировать выводы из изученного мате
риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке

Наши ближайшие соседи
Государства, граничащие с 
Россией, их столицы

выполнить;
- показывать на карте России её границы и 1 
пограничные государства, их столицы, в том числе ! 
страны, граничащие только с Калининградской^ 
областью или имеющие с Россией только морские 1 
границы; J
- обсуждать, почему с государствам и-соседя ми j 
нужно иметь добрососедские отношения;
- выполнять задания из электронного приложения 
к учебнику;

- работать с терминологическим словариком;
- с помощью дополнительной литературы гото- ! 
вить сообщения о странах, граничащих с Россией; 1
- формулировать выводы из изученною мате
риала, отвечать на итоговые вопросы и оцени
вать достижения на уроке



По знаменитым местам 
мира. Знаменитые люди. 
Презентация проекта 
«Музей путешествий»
Отдельные памятники 
архитектуры и искусства, 
являющиеся символами стран, 
в которых они находятся 
(Тадж-Махал в Индии, 
египетские пирамиды, статуя 
Свободы в США, здание 
Сиднейской оперы)

- Понимать учебную задачу и стремиться её 
выполнить;
- соотносить памятники архитектуры и искусства с 
той страной, в которой они находятся;
- обсуждать цели международного туризма;
- работать с картой;
- описывать по фотографиям изучаемые до
стопримечательности;
- находить в дополнительной литературе и в 
Интернете материал о достопримечательностях 
разных стран, готовить сообщения;
- формулировать выводы из изученного мате
риала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
- Выполнять тесты с выбором ответа;
- оценивать правильность/неправильность
- предложенных ответов;
- адекватно оценивать свои знания в соответствии 
с набранными баллами

КТД(Зч)
Конкурс «Знаток окружающей 
среды». Развлекательная 
программа

«В союзе с природой». 
Итоговое занятие. Творческий 
отчёт

■—---------- ------------------------- — ------------------

       4 класс ч)
Тематические ..лаинровапис] ХараУ1ерис1Ика дея.е:г.ьнослн~у^..ГиуГ„

Р й 1 П Й П  / Л а я л  п п  П   ____   / »  Г  -------- ---------------------------Раздел «Земля и человечество» (5 ч!


