
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета внеурочной деятельности  

«Я в мире людей» 

                   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  

                       Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

                       Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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: 



 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. 

                  Обучающийся получит возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки 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 

Обучающийся научится:  

 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; 

 объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», «городская 

среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ города» и использовать 

эти понятия. 

 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять знания по истории России и своего края при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

 ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

 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; 

 использовать полученные знания при составлении сообщений, докладов, выступлений 

перед сверстниками и взрослыми. 



Раздел 2. Содержание курса «Я в мире людей» 

 

Моѐ родное Подмосковье (12 ч) 

Экскурсия по территории городского поселения Большие Вяземы. 

Усадьба Захарово: «Колыбель поэта». Обзорная экскурсия по усадьбе Захарово. 

Проект «Вяземы». 

 

Кем быть? (8 ч) 

Познавательная экскурсия в детский центр профессий «Кидзания». 

 

По следам великих исторических сражений. (18 ч)  
Экскурсия в музей «Бородинская панорама». 

Проект «Отечественная война 1812 года». 

Беседа «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.» 

Экскурсия  на Поклонную гору в г. Москва. 

Выставка рисунков «Этих дней не смолкнет слава» 

 

Лакомство для зимней сказки (8 ч) 

 Экскурсия на кондитерскую фабрику «Деда Мороза»  

 

«Что за прелесть эти сказки» (4 ч) 

Экскурсия в музей-заповедник Пушкина 

 

«Дорогая  моя столица» (6 ч) 

Обзорная автобусная экскурсия по Москве. Посещение Красной площади (Московский ГУМ, 

Исторический музей, Собор Василия      Блаженного), Храм Христа Спасителя, Воробьевы 

горы, Поклонная гора. 

 

«Поклонимся великим тем годам» (4 ч) 

Экскурсия в музей Обороны Москвы  

 

Знакомство с фольклором (8ч) 

Экскурсия в этно-парк на Николиной горе  

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия: 

• беседы;  

• классные часы;  

• встречи с интересными людьми;  

• литературно-музыкальные композиции;  

• просмотр и обсуждение видеоматериала;  

• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная);   

 Практические занятия: 
• творческие конкурсы, викторины, праздники;  

• выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела;  

• соревнования;  

• интеллектуально-познавательные игры;  

• трудовые дела;  

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

• акции благотворительности, милосердия;  

• творческие проекты, презентации.  



 

Раздел 3. Тематическое планирование курса «Я в мире людей» 

 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Моѐ родное Подмосковье  12 

2 Кем быть?  8 

3 По следам великих исторических сражений 18 

4 Лакомство для зимней сказки 8 

5 «Что за прелесть эти сказки» 4 

6 «Дорогая  моя столица» 6 

7 «Поклонимся великим тем годам» 4 

8    Знакомство с фольклором  8 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «Я В МИРЕ 

ЛЮДЕЙ» (4 класс, 68ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности.  

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт 

1-2 Моѐ родное Подмосковье. Беседа и экскурсия по 

территории г.п. Большие 

Вяземы и в музей им. А.С. в 

р.п. Большие Вязѐмы. 

2   

3-4 Оформление фотоотчета Оформление докладов, 

сообщений, выпуск классной 

газеты. 

2   

5-8 Усадьба Захарово: «Колыбель 

поэта». 

Беседа и экскурсия по 

территории музея им.  

А.С. Пушкина  в с. Захарово. 

4   

9-10 Оформление фотоотчета Оформление докладов, 

сообщений, выпуск классной 

газеты. 

2   

11-12 Проект «Вязѐмы» 

 

Оформление докладов, 

сообщений, выпуск классной 

газеты. 

2   

13-18 Кем быть? Поездка в детский центр 

«Кидзания» г. Москва 

6   

19-20 Оформление фотоотчета Оформление докладов, 

сообщений, выпуск классной 

газеты. 

2   

21-22 По следам великих 

исторических сражений 

По страницам истории России. 

Отечественная война 1812 г. 

2   

23-24 Оформление фотоотчета Оформление докладов, 

сообщений, выпуск классной 

газеты. 

2   

25-26 По следам великих 

исторических сражений 

Беседа и экскурсии в музей 

«Бородинская панорама» 

2   

27-28 По следам великих 

исторических сражений 

Проект «Отечественная война 

1812 года» 

2   

29-30 Оформление фотоотчета Оформление докладов, 

сообщений, выпуск классной 

газеты. 

2   

31-32 По следам великих 

исторических сражений 

Беседа «Великая 

Отечественная война 1941-

1945 г.г.» 

2   

33-34 По следам великих 

исторических сражений 

Экскурсия  на Поклонную гору 

в г. Москва. 

2   

35-36 По следам великих 

исторических сражений 

Выставка рисунков «Этих дней 

не смолкнет слава» 

2   

37-38 Оформление фотоотчета Оформление докладов, 

сообщений, выпуск классной 

газеты. 

2   

39-44 Лакомство для зимней сказки Экскурсия на кондитерскую 

фабрику «Деда Мороза» 

6   



45-46 Оформление фотоотчета Оформление докладов, 

сообщений, выпуск классной 

газеты. 

2   

47-48 «Что за прелесть эти сказки»  
 

Экскурсия в музей-заповедник 

А. С. Пушкина 

 

 

2   

49-50 «Что за прелесть эти сказки»  

 

Выставка рисунков по сказкам 

А.С. Пушкина 

2   

51-52 «Поклонимся великим тем 

годам» 

Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвященной 9 мая.  

2   

53-54 Оформление фотоотчета Оформление докладов, 

сообщений, выпуск классной 

газеты.  

2      

55-60  «Дорогая моя столица» Обзорная автобусная 

экскурсия по Москве 

6    

61-66 Знакомство с этно-миром 

разных уголков Земли 

Экскурсия в этно-парк на 

Николиной горе 

6    

67-68 Оформление фотоотчета Оформление докладов, 

сообщений, выпуск классной 

газеты. 

2   

 

 


