Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и
основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и
основного образования, требованиями основной образовательной прграммы ОУ, учебным
планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих прграмм ГБОУ СОШ №
383, и ориентирована на использование основных элементов учебно-методического
комплекса системы «Школа России».

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Мир вокруг нас»
В области личностных результатов будут формироваться УУД:
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
-принятие образа «хорошего ученика»;
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый образ жизни;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
-мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
-самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
-уважительное отношение к иному мнению;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных ситуаций;
-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
-воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости
сохранения окружающей среды;
- формирование мотивации дальнейшего изучения природы;
-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы;
- формирование представлений об экологии как одном из важнейших направлений
изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем
элементе культурного опыта человечества;

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться
коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД.
Коммуникативные УУД:
-обращаться за помощью;
-формулировать свои затруднения;
-задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности, сотрудничества с партнером;
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-предлагать помощь и сотрудничество;
-определять общую цель и пути ее достижения;
-осуществлять взаимный контроль;
-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- вести устный и письменный диалог;
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-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
-разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
Регулятивные УУД:
-формулировать и удерживать учебную задачу;
-ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
-составлять план и последовательность действий;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных ошибок;
-предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета сделанных ошибок;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять
качество и уровень усвоения;
-устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
Познавательные УУД:
-поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
-сбор (извлечение необходимой информации из различных источников), обработка
(определение основной и второстепенной), передача информации (устным, письменным,
цифровым способами);
-анализ, синтез, сравнение;
-классификация по заданным критериям;
-установление аналогий;
-установление причинно-следственных связей;
-осуществлять рефлексию способов и условий действий;
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
-ставить, формулировать и решать проблемы;
-самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера (построение рассуждения; обобщение);
-презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ;
-применение и представление информации;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера;
-приобретут умения в освоении элементарных приёмов исследовательской
деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с
помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его
плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов,
формулировка выводов по результатам исследования;

Содержание курса внеурочной деятельности
«Мир вокруг нас»
«Введение». (1 час)
Тема 1. Введение. Жизнь на Земле (1 час)
Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в
природе. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со схемой Возникновение
жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и животным
миров разные эпохи развития Земли.
Раздел 1. «Среда обитания» (6 часов)
Тема 2. Времена года на Земле (1 час)
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Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных
форм жизни от изменений температуры и осадков
Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой
природе (1час)
Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим
небо, деревья и животных через 1-2 недели.
Тема 4. Изменения окружающей среды (1час)
Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество
растительности – численность травоядных – численность хищников)
Тема 5. Практическое занятие. Опыты с водой.
Вода- растворитель (опыт с кристаллами марганцовки). Вода растворяет только
некоторые вещества (сахарный песок, соль). Речной песок в воде не растворяется. (1час)
Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение.
Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем.
Тема 6. Условия жизни растений (1час)
Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения
Тема 7. Разнообразие животных, условия их жизни (1час)
Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в
экосистеме. Цепи питания.
Раздел 2. «Жизнь животных» (4 часа)
Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час)
Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков
Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час)
Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов
динозавров.
Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час)
Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения
вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта.
Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и
растений (1час)
Знакомство с разделами Красной книги. Разгадывание загадок.
Раздел 3. «Реки и озера» (8 часов)
Тема 12. Реки и озера (1час)
Пресная вода. Осадки.
Тема 13. Получение кислорода под водой (1час)
Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения
кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями
воздушный пузырь)
Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час)
Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях
пресных водоемов
Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час)
Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые
конечности)
Тема 16. Экологический проект «Человек и его деятельность – причина
загрязнения водоемов» (1час)
Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина
загрязнения водоемов
Тема 17. Околоводные птицы (1час)
Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания
Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час)
Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края.
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Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час)
Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к людям.
Раздел 4. «Человек и животные» (8 часов)
Тема 20. Жизнь среди людей (1час)
Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек
Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час)
Тема 22. Домашние животные (1час)
Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих
питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж.
Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час)
Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра – викторина «Породы
собак».
Тема 24. Уход за домашними животными (1час)
Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки,
хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки).
Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час)
Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах.
Тема 26. Люди и паразиты (1час)
Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой.
Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час)
Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и
бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя»
Раздел 5. «Сельскохозяйственный труд» (6 часов)
Тема 28. Почва (1 час)
Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах
перекопки.
Механический состав почвы (глинистые, песчаные, суглинистые).
Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час)
Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему
виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян.
Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час)
Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и
значении труда людей весной в поле.
Тема 31. . Подготовка почвы для посадки (1час)
Перекапывание участка, внесение органических удобрений.
Тема 32. Высадка рассады на участке. Полив (1час)
Составление плана – проекта клумбы (по цветовой гамме, по высоте, по времени и
периоду цветения). Работа в группах.
Тема 33. . Декоративные растения (1час)
Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных
органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия
«кустарник», «дерево», «травянистое растение».
Итоговое занятие (1 час)
Тема 34. Слушание проектов (1час)
Экологический проект «Почему нужно защищать природу?», Экологический проект
«Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов», Проект «Ты в ответе за
тех, кого приручил».
Формы организации: групповая, парная, индивидуальная, коллективная.
Виды деятельности: экскурсия, проект, конкурс.
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Тематическое планирование

Дата проведения

№
п/п
1

Тема занятий
Вводное занятие. Жизнь на Земле

По плану

2

Времена года на Земле

3

Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой
природе

4

Изменения окружающей среды

5

Опыты с водой

6

Условия жизни растений

7

Разнообразие животных, условия их жизни

8

Динозавры – вымерший вид животных

9

Просмотр видеофильма о жизни динозавров

10

Экологический проект «Почему нужно защищать природу?»

11

Красная книга – способ защиты редких видов животных и
растений

12

Реки и озера

13

Получение кислорода под водой

14

Пресноводные животные и растения

15

Жизнь у рек и озер

16

Экологический проект «Человек и его деятельность – причина
загрязнения водоемов»
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По факту

17

Околоводные птицы

18

Подготовка акции «Сохраним первоцвет!»

19

Акция «Сохраним первоцвет!»

20

Жизнь среди людей

21

Ролевая игра «Это все кошки»

22

Домашние животные

23

Викторина «Собаки – наши друзья»

24

Уход за домашними животными

25

Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил».

26

Люди и паразиты

27

Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями

28

Почва

29

Семена овощных и декоративных культур

30

Заботы хлебороба весной

31

Подготовка почвы к посадке

32

Высадка рассады на участке. Полив.

33

Декоративные растения

34

Слушание проектов «Почему нужно защищать природу?»,
«Человек и его деятельность – причина загрязнения
водоемов», «Ты в ответе за тех, кого приручил».
Итого: 34 часа
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