
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я в мире людей». На 

реализацию данной программы отводятся 2 часа в неделю, 66 часов в год 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающихся будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
 эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

личности в поступках и деятельности; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, 

урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы, выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, 

проблем творческого и поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять, сохранять их; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 



 различать способ и результат действия; 

 использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы, самостоятельно искать средств достижения цели; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу его реализации; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над 

проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. 

литературу, средства ИКТ). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

Интернете; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, 

средства ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений, устанавливать аналогии; 

 извлекать информацию из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

 анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать факты и явления; 

 распознавать объекты, выделение существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 



 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить 

коррективы как по ходу действия, так и в конце действия; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 устанавливать причинно- следственные связи, выявлять их последствия, 

формулировать цепочки правил “если …, то…”) 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действия партнѐра; 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров 

при выработке решения; 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; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывая что партнѐр видит, а что 

нет; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 



 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 принимать концептуальный смысл текстов в целом; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников 
          ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

         Обучающиеся  научатся:  

 расширение знаний о городе в работе с дополнительными 

источниками информации, в посещении музеев, театров, библиотек, учебных 

прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности; 
 приобщение к культурному наследию города других горожан, 

одноклассников, родителей; 

 интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам 

(знакам, символам), желания «делать открытия» в привычной городской среде; 

 понимание уникальности, неповторимости Малой Родины 
Обучающиеся получат возможность  научиться: 

 находить информацию о городе, о различных учреждениях, 

необходимых для удовлетворения жизненных потребностей горожан, для 

самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах развлечений, 

железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, музеях, библиотеках, 

театрах, концертных залах и выставках, учебных заведениях) в справочниках, 

научно-популярной литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

 извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, 

музейной экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из семейных 

архивов, из общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми; 
 ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 
 объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», 

«культура», «городская среда», «город – феномен культуры», «облик города», 

«образ города» и использовать эти понятия. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2. Содержание программы 
 

 Мы живем и учимся в Подмосковье (2 ч) 

Экскурсия по территории городского поселения Большие Вяземы 

 По следам великих исторических сражений (6 ч) 

Экскурсия на Бородинское поле 

 Усадьба Захарово:  «Детство поэта» (4 ч) 

Обзорная экскурсия по усадьбе Захарово 

 Оформление фотоотчета (2 ч) 

Систематизация материала, подведение итогов. 

 Животный мир и его эволюция. (8 ч) 

Познавательная экскурсия. 

 Оформление фотоотчета (2 ч) 

Систематизация материала, подведение итогов. 

 Большевяземская муниципальная библиотека (2 ч) 

Посещение городской библиотеки. 

 Обзорная автобусная экскурсия по Москве «Дорогая моя столица» (6 ч) 

Посещение Красной площади (Московский ГУМ, Исторический музей, Собор 

Василия Блаженного), Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, Поклонная гора. 

 «Там чудеса, там леший бродит…» (8 ч) 

Экскурсия в Дом музей Васнецова. 

 «Путешествие по волшебному лесу и сказочным теремам» (8 ч) 

Экскурсия в Московскую усадьбу Деда Мороза 

 «Что за прелесть эти сказки» (2 ч) 

Экскурсия в музей-заповедник Пушкина 

 «Сбылась мечта сладкоежек!» (7ч) 

Экскурсия на кондитерскую фабрику «Богатырь» 

 Бункер 42 (7ч)  

Музей Холодной войны на Таганке 

 Оформление фотоотчета (2 ч) 

Систематизация материала, подведение итогов. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

Количество часов в год-66, количество в неделю-2 

Мы живем и учимся в Подмосковье 2ч 

По следам великих исторических сражений 6ч 

Усадьба Захарово 4ч 

Оформление фотоотчета 2ч 

Животный мир и его эволюция 8ч 

Оформление фотоотчета 2ч 

Большевяземская муниципальная библиотека 2ч 

Обзорная автобусная экскурсия по Москве 6ч 

Там чудеса, там леший бродит… 8ч 

Путешествие по волшебному лесу и сказочным теремам 8ч 

Что за прелесть эти сказки 2ч 

Сбылась мечта сладкоежки 7ч 

Бункер 42 7ч 

Оформление фотоотчета 2ч 

Общее количество часов 66ч 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «Я В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (1 класс, 66ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Место проведения Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Мы живем и учимся в 

Подмосковье. 

Территория городского поселения Большие 

Вяземы 

2 03.09 

07.09 
 

2 По следам великих 

исторических сражений 

Экскурсия в Музей Обороны Москвы: выездная 

лекция «Москва в солдатской шинели» 

6  10.09; 14.09; 

17.09; 21.09; 

24.09; 28.09 

 

3 

 

Усадьба Захарово: «Детство 

поэта» 

Обзорная экскурсия по усадьбе Захарово 4 01.10; 05.10; 

15.10; 19.10 
 

4 Оформление фотоотчета Большевяземская гимназия 2 22.10 

26.10 
 

5 Животный мир и его эволюция Экскурсия в Центр Океанографии и морской 

биологии: знакомство с обитателями подводного 

мира 

8 29.10;  02 .11; 

05.11;  09.11; 

12.11;  16.11; 

26.11;  30.11 

 

6 Оформление фотоотчета Большевяземская гимназия 2 03.12 

 07.12 
 

7 Большевяземская 

муниципальная библиотека 

Территория городского поселения Большие 

Вяземы 

2 10.12 

14.12 
 

 

8  «Дорогая моя столица» Тур в Москву для школьников: обзор столичных 

достопримечательностей 

6 17.12;  21.12; 

24.12;  28.12; 

07.01;  11.01 

 

9 «Там чудеса, там леший 

бродит…» 

Дом музей Васнецова 8 14.01;  18.01; 

21.01;  25.01; 

28.01;  01.02; 

04.02;  08.02 

 

10 «Путешествие по волшебному 

лесу и сказочным теремам» 

Экскурсия в Московскую усадьбу Деда Мороза 8 11.02;  15.02; 

25.02;  01.03; 

04.03;  08.03; 

11.03;  15.03 

 



 

11 «Что за прелесть эти сказки» Музей-заповедник Пушкина 2 18.03 

22.03 
 

 

12 «Сбылась мечта сладкоежек!» Экскурсия на кондитерскую фабрику «Богатырь» 7 25.03;  29.03; 

01.04;  05.04; 

15.04;  19.04; 

22.04;  

 

 

13 Бункер 42 Музей Холодной войны на Таганке 7 26.04;  29.04; 

03.05; 06.05; 

10.05;  13.05  

17.05;   

 

 

 

14 Оформление фотоотчета Большевяземская гимназия 2 20.05 

24.05 
 

 


