
  

      

 

 

 

 

 



Рабочая программа к курсу внеурочной деятельности «В мире людей» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся на 

ступени начального общего образования. На реализацию программы курса «В мире 

людей» во 2 классе предусмотрено 68 часов. Программа предполагает проведение 

регулярных экскурсий со школьниками (в расчете 4-8 часов на экскурсию и обработку 

экскурсионных материалов). 

Раздел 1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 
У обучающегося 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 возможность 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 УУД: 

Обучающиеся научатся: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 
 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД: 

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 

контролируемом пространстве интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 



 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для  решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнѐра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 монологической и диалогической формами речи; 

 навыкам коллективной и организаторской деятельности; 
 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 
 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. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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; 

 

Раздел 2. Содержание курса 

 

Мы живем и учимся в Подмосковье (2 ч) 

Экскурсия по территории городского поселения Большие Вяземы 

 

Усадьба Вяземы: «Историческая и литературная жемчужина Подмосковья» (4 ч) 

Обзорная экскурсия по усадьбе Вяземы 

 

Усадьба Захарово: «Колыбель поэта» (4 ч) 

Обзорная экскурсия по усадьбе Захарово 

 

Экскурсия в «Эко Хаски Парк» (8 ч) 

Экскурсия в «Эко Хаски Парк», расположенный на Николиной горе (Одинцовский район) 

– экспресс-путешествие на рукотворный Север, насыщенное событиями и впечатлениями.  

 

Большевяземская муниципальная библиотека (2 ч) 

Посещение городской библиотеки. 

 

Предприятия нашего края (6 ч) 

Экскурсия на фабрику мороженого «Баскин Роббинс» позволит познакомиться с 

процессом производства мороженого, интересными фактами из мировой истории 

мороженого. 

 

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. 

«Что за прелесть эти сказки» (4 ч) 

Сказки на выбор: Гуси-лебеди, Морозко, О рыбаке и рыбке, Снегурочка, Терешечка. 

Тематическое занятие с игровыми элементами и кукольным представлением одной из 

литературных или традиционных народных сказок. Изготовление народных кукол, 

игрушек из ткани, бумаги, картона, тесьмы. 

 

Экскурсия в Биоэкспериментаниум «Живые системы»  (6 ч) 

Учащиеся узнают, как устроен организм человека,  чем он отличается от других живых 

организмов,  чем отличаются живые системы от технических? 

 

Животный мир нашего края (2 ч) 

Экскурсия по территории  городского поселения Большие Вяземы с целью знакомства 

учащихся с основными представителями животного мира нашего края, средой их 

обитания. 

 

Экскурсия в пекарню с мастер-классом и дегустацией (6 ч) 

Экскурсанты узнают: как и из чего выпекаются различные современные хлебобулочные 

изделия, увидят процесс изготовления своими глазами, познакомятся с традициями 

хлебопечения, смогут сами поучаствовать в процессе изготовления, попробуют выпечку 

на вкус. 

 

Танковый музей в Кубинке: уникальная экспозиция бронетанковой техники (2 ч) 



Школьники смогут увидеть образцы техники, которых больше нет нигде в мире – 

например, самоходная мортира «Карл», сверхтяжелый танк «Маус», редкие/опытные 

образцы различных танков и САУ отечественного производства. Посещение музейных 

павильонов, представляющих танки СССР, технику фашистской Германии, средние танки 

РФ. 

 

Удивительный мир природы Подмосковья (2 ч) 

Экскурсия по территории усадьбы Вяземы 

 

Экскурсия в контактную деревню «Тепло русской избы»  (8 ч) 

 Контактная деревня создана, чтобы дать детям возможность прикоснуться к жизни 

крестьянина и быту в деревне. Показать детям: откуда на полках магазинов появляется 

молоко,  как курица насиживает яйца, у детей есть возможность:  подоить корову,  

погладить кролика и поросенка,  заплести косичку лошадке,  намолоть муки, а главное - 

сделать это своими руками. 

 

Оформление фотоотчета (6 ч) 

Систематизация материала, подведение итогов. 

 

Формы и виды деятельности: 

 беседы, практические занятия; 

 экскурсии; 

 опыты, наблюдения; 
 исследовательская деятельность; 
 презентации, конкурсы; 

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во часов на 

изучение 

1.  Мы живем и учимся в Подмосковье 2ч 

2.  Усадьба Вяземы: «Историческая и литературная 

жемчужина Подмосковья» 

4ч 

3.  Усадьба Захарово: «Колыбель поэта» 4ч 

4.  Экскурсия в «Эко Хаски Парк» 8ч 

5.  Большевяземская муниципальная библиотека  

 

2ч 

6.  Предприятия нашего края 6ч 

7.  Обзорная автобусная экскурсия по Москве «Дорогая 

моя столица»  

 

6ч 

8.   «Что за прелесть эти сказки» 

 

4ч 

9.  Экскурсия в Биоэкспериментаниум «Живые 

системы»   

 

6ч 

10.  Животный мир нашего края  

 

2ч 

11.  Экскурсия в пекарню с мастер-классом и дегустацией

  

 

6ч 

12.  Танковый музей в Кубинке: уникальная экспозиция 

бронетанковой техники 

2ч 

13.  Удивительный мир природы Подмосковья 2ч 

14.  Экскурсия в контактную деревню «Тепло русской 

избы»   

8ч 

15.  Оформление фотоотчета  6ч 

ИТОГО 68ч 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (2 класс, 68ч.) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Мы живем и учимся в Подмосковье. 2   

  

2 "Усадьба Вяземы: 

«Историческая и литературная жемчужина Подмосковья»" 

4   

  

  

  

3 

 

Усадьба Захарово: «Колыбель поэта» 4   

  

  

  

4 Оформление фотоотчета 2   

  

5 Экспресс-путешествие на рукотворный Север 8   

  

  

  

  

  

  

  

6 Оформление фотоотчета 2   

  



7 Большевяземская муниципальная библиотека 2   

  

8 Предприятия нашего края 6   

  

  

  

  

  

9  «Дорогая моя столица» 6   

  

  

  

  

  

10 «Что за прелесть эти сказки» 2   

  

11 "Живые системы» 6   

  

  

  

  

  

12 Животный мир нашего края 2   

  



13 Экскурсия в пекарню 6   

  

  

  

  

  

14 «Что за прелесть эти сказки» 2   

  

15 Танковый музей 2   

  

16 Удивительный мир природы Подмосковья 2   

  

17 Экскурсия в контактную деревню «Тепло русской избы» 8   

  

  

  

  

  

  

  

18 Оформление фотоотчета 2   

  

 

 

 

 


