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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения программы формируются следующие умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

2 класс 

Личностные результаты: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе);  

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

• первоначальные навыки адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 

духовых ценностей. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;                  

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 



• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные   

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные  

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 

Предметные результаты: 

• объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

• объяснять влияние притяжения Земли;  

• связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;  

• наблюдать за погодой и описывать её;  

• определять стороны света по солнцу и по компасу;  

• пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки 

и океаны;  

• называть основные природные зоны и их особенности.  

• распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, раб, птиц, 

зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных 

своей местности;  



• правилам поведения в природе; 

• называть свой адрес в мире и своем населенном пункте; 

• называть виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

• распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности 

охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улицах 

города, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

• называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

• называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия 

«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоемов; части реки; названия нашей страны и 

ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира.  

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

вида деятельности 

 

2 класс (34 ч.) 

 

Где мы живём? (2 ч.) 

     Родная страна. Знакомство с целями и задачами раздела и урока.  

   Город и село. Характерные особенности городских и сельских поселений. 

Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. 

Наш город (наше село). 

  Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше 

отношение к миру. 

Разнообразие городов и сёл России. Наш город (село), родной край – наша малая родина. 

 

Природа (10 ч.) 

     Неживая и живая природа. Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и живая 

природа. Признаки живых существ в отличие от неживой природы. Связи между неживой и 

живой природой. 

    Явления природы. Что такое явления природы. Сезонные явления. Измерение температуры 

воздуха, воды. Тела человека. Термометр – прибор для измерения температуры. Виды 

термометров. 

   Что такое погода. Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для 

обозначения погодных явлений. Народные и научные предсказания погоды. 

   В гости к осени. Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. 

   Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

   Заглянем в кладовые земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав.  

   Про воздух и про воду. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

   Какие бывают растения. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Комнатные растения. Эстетическое воздействие растений на 

человека. 



     Какие бывают животные. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные. Зависимость строения 

животных от их образа жизни. 

Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость сохранения «невидимых» 

нитей. 

     Дикорастущие и культурные растения. Дикорастущие и культурные растения, их различие. 

Разнообразие культурных растений. Легенды о растениях. 

Дикие и домашние животные. Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение 

для человека диких и домашних животных. Разнообразие домашних животных. 

Комнатные растения. Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение 

наиболее часто разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Животные живого уголка. Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, 

хомячок, канарейка, попугай. Особенности ухода за животными живого уголка. 

Про кошек и собак. Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и 

собак в жизни человека. Уход за домашними животными. 

Красная книга. Необходимость создания Красной книги. Знакомство с отдельными 

растениями, животными. Меры их охраны. Правила поведения в природе. 

Жизнь города и села (5 ч.) 

    Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. 

     Из чего что сделано. Использование природных материалов для изготовления предметов. 

Простейшие производственные цепочки: во что превращается глина, как рождается книга, как 

делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей. 

    Как построить дом. Представление о технологии строительства городского и сельского 

домов. Строительные машины и материалы. Виды строительной техники в зависимости от 

назначения. 

  Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

   Культура и образование. Учреждения культуры: музеи, театры, школы. Памятники 

культуры, их охрана. 

    Все профессии важны. Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования. 

     В гости к зиме. Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу.  

Здоровье и безопасность (5 ч.) 

     Строение тела человека. Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. Местоположение важнейших органов и их работа.      

     Если хочешь быть здоров. Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим 

питания и разнообразие пищи. Уход за зубами. 

    Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (сигналы 

светофора, дорожные знаки перехода улицы). 

Общение (4 ч.) 

     Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 



     Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

     Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (в магазине, кинотеатре, транспорте) 

Путешествия (8 ч.) 

     Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

     Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

     Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

     Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности. 

     Знакомство с другими городами нашей страны. 

     Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей. 

 

 

3. Календарно – тематическое планирование 

 

2 класс 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Дата 

проведения 

Кол-во часов  

Универсальные учебные 

действия план факт аудитор

- 

ные 

внеауди- 

торные 

Где мы живём? (2 ч.) 

 

1 Город и село. 02.09  1  Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; рассматривать 

иллюстрации, извлекать из 

них нужную информацию о 

стране. Различать 

государственную символику 

Российской Федерации; 

находить на карте 

Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России. 

Называть народы России, 

обсуждать, чем 

различаются народы России 

и что связывает их в единую 

семью; работать с 

взрослыми: находить 

информацию о народах 

своего края; отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

2 Наша станица – 

наша малая родина. 

09.09   1 



на уроке. 

 

Природа (10 ч.) 

3 Связи между 

неживой и живой 

природой. 

16.09  1   

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о связях 

неживой и живой 

природы.  

Находить связи в природе, 

между природой и 

человеком.  

Извлекать (по  заданию  

учителя) необходимую 

информацию из 

дополнительных источ-

ников знаний (словарей, 

энциклопедий, 

справочников) о растениях 

и животных своего региона 

и обсуждать полученные 

сведения. Оценивать 

конкретные примеры 

поведения в природе.  

 

4 Что такое явления 

природы. Осенние 

явления в неживой и 

живой природе, их 

взаимосвязь. 

23.09   1 

5 Загрязнение воздуха 

и воды, защита 

воздуха и воды от 

загрязнения. 

30.09   1 

6 Зависимость 

строения животных 

от их образа жизни. 

  1  

7 Легенды о 

растениях. 

  1  

8 Разнообразие 

домашних 

животных. 

   1 

9 Уход за комнатными 

растениями. 

  1  

10 Породы кошек и 

собак. Роль кошек и 

собак в жизни 

человека. 

  1  

11 Необходимость 

создания Красной 

книги. 

  1  

12 Правила поведения в 

природе. 

   1 

Жизнь города и села (5 ч.) 

13 Промышленность, 

сельское хозяйство, 

строительство. 

  1  Понимать учебную задачу 

урока; знать понятие 

«экономика»; иметь 

первоначальные 

представления об экономике 

города и села, об отдельных 

производственных 

процессах. Называть 

составные части экономики 

и объяснять их 

взаимосвязь. Работать в 

парах: рассказывать о 

представленных на 

фотографиях отраслях 

экономики, называть 

профессии людей, которые 

14 Уважение к труду 

людей. 

  1  

15 Строительные 

машины и 

материалы. 

  1  

16 Памятники 

культуры, их охрана 

   1 

17 Труд писателя, 

учёного, артиста, 

учителя, других 

деятелей культуры и 

образования. 

  1  



трудятся в этих отраслях. 

Объяснять, как 

взаимосвязаны отрасли 

экономики. В 

дополнительной литературе, 

Интернете находить 

информацию о том, какие 

деньги используются в 

разных странах. 

Анализировать ситуации. 

 

Здоровье и безопасность (5 ч.) 

18 Внешнее и 

внутреннее строение 

тела человека. 

  1  Понимать учебную задачу 

урока; различать внешнее и 

внутреннее строение 

человека. Показывать на 

своём теле части тела. 

Изучать с помощью 

рисунка внутреннее 

строение тела человека. 

Показывать на своём теле, 

где находятся эти органы. 

Знать основные системы 

органов человека, их роль в 

организме; правила 

сохранения и укрепления 

здоровья; понятие 

«здоровый образ жизни». 

Оценивать результаты 

своего труда и труда 

товарищей. 

Объяснять, почему нужно 

чистить зубы и мыть руки; 

почему нужно есть много 

овощей и фруктов; зачем мы 

спим ночью. Составлять 

режим дня, рассказывать о 

своём режиме дня. 

Работать в парах. 

19 Режим дня 

второклассника. 

Правила личной 

гигиены. 

  1  

20 Режим питания и 

разнообразие пищи. 

Уход за зубами. 

  1  

21 Берегись 

автомобиля! 

   1 

22 Правила безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах (сигналы 

светофора, 

дорожные знаки 

перехода улицы). 

   1 

Общение (4 ч.) 

23 Внимательные и 

заботливые 

отношения между 

членами семьи. 

  1  Понимать учебную задачу 

урока; знать понятия 

«культура общения», 

«семья», рассказывать о 

своей семье, приводить 

примеры семейных 

традиций. Моделировать 

ситуации общения с людьми 

разного возраста. 

Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. 

Знать правила 

24      Школьные 

товарищи, друзья, 

совместная учёба, 

игры, отдых. 

  1  

25      Правила 

вежливости (дома, в 

школе, на улице). 

   1 

26 Приём гостей и    1 



поведение в гостях. 

Как вести себя за 

столом. 

культурного общения и 

учиться их выполнять. 

 

Путешествия (8 ч.) 

27 Основные стороны 

горизонта, их 

определение по 

компасу. 

   1 Понимать учебную задачу 

урока; знать основные 

правила поведения в 

общественных местах. 

Моделировать ситуации 

общения с людьми в 

транспорте, театре. 

Объяснять, зачем нужна 

культура поведения в 

общественных местах. 

Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. 

Обозначать стороны 

горизонта на схеме.  

Перечислять основные и 

промежуточные стороны 

горизонта. Учиться 

ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса; показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки. 

28 Разнообразие 

водоёмов: река, 

озеро, море. 

  1  

29 Бережное отношение 

к природе весной и 

летом. 

   1 

30 Изображение нашей 

страны на карте. Как 

читать карту. 

  1  

31 Москва – столица 

России. Московский 

Кремль и другие 

достопримечательно

сти. 

  1  

32      Карта мира, 

материки, океаны. 

  1  

33 Знакомство с 

другими городами 

нашей страны. 

  1  

34 Земля – общий дом 

всех людей. 

  1  

ИТОГО: 34 часа   22 12  
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