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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» составлена на основе 

авторской программы А.А.Плешакова, А.А. Румянцевой «Великан на поляне, или первые 

уроки экологической этики» Москва, Просвещение 2018г.  

В программе используются книги А.А. Плешакова из серии «Зеленый дом», Москва, 

Просвещение, 2018 год 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 

час в неделю. 
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Раздел 1. Планируемые  результаты освоения курса. 

Обучающиеся научатся: 

 Определять место человека в мире; 

 Определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

съедобные и несъедобные; 

 Устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 

 Устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по 

охране природы, правила личного поведения в природе); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Освоение курса «Мир вокруг нас» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 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  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.), в соответствии с содержанием предмета 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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Раздел 2. Содержание курса. 

 

1.Страница первая, которая рассказывает о траве нашего дома. 

Из жизни одуванчика. Тысячелистник. Репейник, он же лопух. Подружитесь с крапивой. 

Венерин башмачок. Кукушкины слезы. Еще немного о редких растениях. 

 

2.Страница вторая, о сложных отношениях человека и насекомых. 

Глазастые охотники. О чем рассказал майский жук. Не ловите насекомых для коллекций! 

Муравьиная поляна. Пусть живут на свете удивительные пчелы. 170 тысяч видов. 

Беззащитные красавицы. Большой водолюб. Три жизни божьей коровки. Без них Земля бы 

заскучала. 

 

3. Страница третья о жизни птиц. 

Перелетные птицы. Кочующие птицы. Помогите птицам пережить зиму! 

 

4. Страница четвертая, все ли мы знаем о деревьях. 

Пожалейте березы. Большой старый дуб. Смелое дерево. Дерево-горожанин. Дарящая 

мед. 

 

5. Страница пятая, что мы не знаем о жизни животных. 

Беляк или русак. Триста шишек на обед. Пойманное эхо (летучие мыши). Про кабана и 

лося. 

 

6. Станица шестая, или чудеса планеты. 

Король грызунов. Костюмерная лесного царя. Зачем в лесу грибы? История с 

головастиком . Разговор в лесу! 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Наименование разделов и тем. Общее количество часов на 

изучении. 

1. Страница первая, которая рассказывает о 

траве нашего дома. 

 

7 

2. Страница вторая, о сложных отношениях 

человека и насекомых. 

 

10 

3. Страница третья о жизни птиц. 3 

4. Страница четвертая, все ли мы знаем о 

деревьях. 

5 

5. Страница пятая, что мы не знаем о жизни 

животных 

4 

6. Станица шестая, или чудеса планеты. 

 

5 

Итого: 34 часа 
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Раздел 3. Календарное планирование  

 

№ Раздел, тема Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

Страница первая, которая рассказывает о траве нашего дома. 

(7 часов) 

1 Из жизни одуванчика. 

Обсуждение прочитанного 

7.09   

2 Тысячелистник. 14.09   

3 Репейник, он же лопух. 21.09   

4 Подружитесь с крапивой. 28.09   

5 Венерин башмачок. 12.10   

6 Кукушкины слезы. Диспут. 

 

19.10   

7 Еще немного о редких 

растениях. Викторина 

 

26.10   

Итого: 7 часов.  

Страница вторая, о сложных отношениях человека и насекомых.(10 часов) 

 

8 Глазастые охотники.  2.11   

9 О чем рассказал майский жук. 9.11   

10 Не ловите насекомых для 

коллекций! Диспут. 

23.11   

11 Муравьиная поляна. 

Обсуждение прочитанного. 

30.11   

12 Пусть живут на свете 

удивительные пчелы. 

7.12   

13 170 тысяч видов. 14.12   

14 Беззащитные красавицы. 21.12   

15 Большой водолюб. Беседа. 4.01   

16 Три жизни божьей коровки. 11.01   

17 Без них Земля бы заскучала. 

Викторина. 

 

18.01   

Итого 10 часов. 

Страница третья о жизни птиц.(3 часа) 

18 Перелетные птицы. Беседа. 25.01   

19 Кочующие птицы.  1.02   

20 Помогите птицам пережить 

зиму! Практикум. 

8.02   

Итого 3 часа 

Страница четвертая, все ли мы знаем о деревьях.(5 часов) 

21 Пожалейте березы. Обсуждение 

прочитанного. 

22.02   

22 Большой старый дуб. Беседа. 1.03   

23 Смелое дерево. 8.03   

24 Дерево-горожанин. 15.03   

25 Дарящая мед. Беседа. 

 

22.03   
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Итого:5 часов 

Страница пятая, что мы не знаем о жизни животных ( 4 часа) 

26 Беляк или русак.  29.03   

27 Триста шишек на обед. 12.04   

28 Пойманное эхо (летучие мыши). 19.04   

29 Про кабана и лося. 26.04   

Итого: 4 часа 

Станица шестая, или чудеса планеты ( 5 часов) 

 

30 Король грызунов.  3.05   

31 Костюмерная лесного царя. 10.05   

32 Зачем в лесу грибы?  17.05   

33 История с головастиком .  24.05   

34 Разговор в лесу! Диспут. 31.05   

Итого: 5 часов 

Итого по программе: 34 часа   

Фактически:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


