
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУБИНСКАЯ   СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.В. ТКАЧЕНКО 

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                  

 Директор школы 

 __________О.В. Якунина 

Приказ № 163 от 30.08.2019г.          

 «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

__________Э.С. Кудрявцева 

"30"  августа 2019 г. 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании ШМО 

протокол № 01 

"30"  августа  2019 г. 

Руководитель ШМО 

_________С.С. Корягина 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности «ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ» 
на 2019/2020 учебный год  

 

 

Направление: духовно-нравственное 

Вид: проект 

ФГОС НОО 

Количество часов в год согласно учебного плана: 34 

Количество часов в неделю: 1    

Класс: 4«А»,4 «Б»,4 «В»,4 «Г», 4 «Д» 

Учитель: КУДРЯВЦЕВА Элита Сергеевна 

Квалификационная категория: высшая 

 

 

 

г. Кубинка 

2019год 
 



 

2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 
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Актуальность заключается в организации деятельности младших школьников (1-4 классы)в школьном научном обществе (проект) и 

обусловлена интегрированным характером курса, а также реализацией межпредметных связей с литературным чтением, русским 

языком, изобразительным искусством, технологией. И это в УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивает в полной мере 

формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего места в ближайшем 

окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

 

Цель: является формирование экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в энциклопедиях и 

других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых 

 

Задачи: 

  сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта – опыта сельской жизни, с 

естественно-природным ритмом жизни, и опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 

информации; 

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на способности ребенка наблюдать и 
анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-

популярной, справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества (на уровне ознакомления), 
знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения 

в основной школе естественно-научных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, сознательного отношения к 

здоровому образу жизни, формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в природе, быту, 

обществе; 

охрана и укрепление психического и физического здоровья детей 

 

 

 

Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 

 

34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты  
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можнооценить как хорошие 

или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие 

из предложенных математических задач им могут быть решены; познавательный интерес к дальнейшему изучению математики. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 4-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий, 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с учителем; 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Оценивать правильность выполнения действия; 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

    

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

Формулировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

Задавать вопросы; 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  
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Раздел 2. Содержание курса 

 
1. История возникновения названия населённого пункта. Историческое прошлое города (села, посёлка и др.) (8часов) 

История возникновения названия населённого пункта. Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между 

членами клуба по сбору материала согласно теме. Посещение краеведческого музея с целью сбора информации о возникновении и 

истории населённого пункта. Подготовка к презентации «Влияние человека на природу родного края» , «Природная зона родного 

края», «Поверхность земли и водоёмы родного края». 

 

2. Поверхность земли родного края и её охрана. Весенний план мероприятий по охране поверхности земли родного края с 

опорой на помощь взрослых (учащихся старших классов, родителей). (10часов) 

Экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. Подготовка 

фотодокументов, подтверждающих необходимость бережного отношения к природе. Разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и 

сообщений групп. 

 

3. Достопримечательности родного края.(16часов) Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть великой России». Экскурсии. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 
№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города (села, посёлка и др.) 

 

8   

2 Поверхность земли родного края и её охрана. Весенний план 

мероприятий по охране поверхности земли родного края с 

опорой на помощь взрослых (учащихся старших классов, 

родителей). 

10   

3 Достопримечательности родного края. 

 

 

16   

 

ИТОГО 

 

 

34 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-А КЛАССА 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема  занятия 

 

Дата 

 

 

Примечание 

План Факт 

 1 триместр ( 10 ч) 

1  Ауд.Зан.История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала согласно теме. 

04.09   

2 Ауд.Зан.История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала согласно теме.  

11.09   

3 Внеауд..Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; фотоотчёт. 

28.09   

4 Внеауд..Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; фотоотчёт. 

25.09   

5 Внеауд.Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; Подготовка презентаций. 

02.10   

6 Внеауд. Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; Подготовка презентаций. 

16.10   

7 Ауд. Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших в 

методическое пособие для внеурочной деятельности учащихся 4 класса 

«Родной край – часть великой России». 

23.10   

8 Ауд.Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших.  30.10   

9 Ауд.Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших.  

 

06.11   

10 Ауд. Зан. Подготовка  к презентации «Влияние человека на природу родного 

края» , «Природная зона родного края», «Поверхность земли и водоёмы 

родного края». 

13.11   

 По программе – 10 часов 

 Дано -       часов 
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                                                                                                     2  триместр  (11 ч) 

11 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

27.11   

12 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

04.12   

13 Внеауд. Зад.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

11.12   

14 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). 

Подготовка фотодокументов, подтверждающих необходимость бережного 

отношения к природе. 

28.12   

15 Ауд. Зан. Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на 

основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. 

25.12   

16 Ауд. Зан. Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на 

основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. 

   

17 Ауд. Зан. Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

15.01   

18 Ауд. Зан. Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

22.01   

19 Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». 

39.01   

20 Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». 

05.02   

21 Внеауд. Зан.:  экскурсии.  Подготовка презентаций. 12.02   

 По программе  -  11 часов  

Дано -____ часов 

                                                                                                         3  триместр ( 13 ч) 

22 Внеауд. Зан. :экскурсии. Подготовка презентаций. 26.02   

23 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 04.03   
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24 Внеауд. Зан. : экскурсии. Подготовка презентаций. 11.03   

25 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций 28.03   

26 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 25.03   

27 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций 01.04   

28 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 15.04   

29 Внеауд.Зан.:экскурсии. Подготовка презентаций. 22.04   

30 Внеауд.Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 29.04   

31 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России».  

16.05   

32 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

13.05   

33 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

20.05   

34 Итоговое занятие 

 

27.05   

 Всего по программе – 34 часа 

Дано -_____часов 
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Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-Б КЛАССА 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема  занятия 

 

Дата 

 

 

Примечание 

План Факт 

 1 триместр ( 10 ч) 

1  Ауд.Зан.История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала согласно теме. 

03.09   

2 Ауд.Зан.История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала согласно теме.  

10.09   

3 Внеауд..Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; фотоотчёт. 

17.09   

4 Внеауд..Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; фотоотчёт. 

24.09   

5 Внеауд.Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; Подготовка презентаций. 

01.10   

6 Внеауд. Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; Подготовка презентаций. 

15.10   

7 Ауд. Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших в 

методическое пособие для внеурочной деятельности учащихся 4 класса 

«Родной край – часть великой России». 

22.10   

8 Ауд.Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших.  29.10   

9 Ауд.Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших.  

 

05.11   

10 Ауд. Зан. Подготовка  к презентации «Влияние человека на природу родного 

края» , «Природная зона родного края», «Поверхность земли и водоёмы 

родного края». 

12.11   

 По программе – 10 часов 

 Дано -       часов 
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                                                                                                     2  триместр  (11 ч) 

11 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

26.11   

12 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

03.12   

13 Внеауд. Зад.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

10.12   

14 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). 

Подготовка фотодокументов, подтверждающих необходимость бережного 

отношения к природе. 

17.12   

15 Ауд. Зан. Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на 

основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. 

24.12   

16 Ауд. Зан. Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на 

основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. 

14.01   

17 Ауд. Зан. Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

21.01   

18 Ауд. Зан. Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

28.01   

19 Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». 

04.02   

20 Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». 

   

21 Внеауд. Зан.:  экскурсии.  Подготовка презентаций. 11.02   

 По программе  -  11 часов  

Дано -____ часов 

                                                                                                         3  триместр ( 13 ч) 

22 Внеауд. Зан. :экскурсии. Подготовка презентаций. 25.02   

23 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 04.03   
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24 Внеауд. Зан. : экскурсии. Подготовка презентаций. 11.03   

25 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций 18.03   

26 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 25.03   

27 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций 01.04   

28 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 15.04   

29 Внеауд.Зан.:экскурсии. Подготовка презентаций. 22.04   

30 Внеауд.Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 29.04   

31 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России».  

06.05   

32 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

13.05   

33 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

20.05   

34 Итоговое занятие 

 

27.05   

 Всего по программе – 34 часа 

Дано -_____часов 
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Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-В КЛАССА 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема  занятия 

 

Дата 

 

 

Примечание 

План Факт 

 1 триместр ( 10 ч) 

1  Ауд.Зан.История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала согласно теме. 

04.09   

2 Ауд.Зан.История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала согласно теме.  

11.09   

3 Внеауд..Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; фотоотчёт. 

28.09   

4 Внеауд..Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; фотоотчёт. 

25.09   

5 Внеауд.Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; Подготовка презентаций. 

02.10   

6 Внеауд. Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; Подготовка презентаций. 

16.10   

7 Ауд. Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших в 

методическое пособие для внеурочной деятельности учащихся 4 класса 

«Родной край – часть великой России». 

23.10   

8 Ауд.Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших.  30.10   

9 Ауд.Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших.  

 

06.11   

10 Ауд. Зан. Подготовка  к презентации «Влияние человека на природу родного 

края» , «Природная зона родного края», «Поверхность земли и водоёмы 

родного края». 

13.11   

 По программе – 10 часов 

 Дано -       часов 
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                                                                                                     2  триместр  (11 ч) 

11 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

27.11   

12 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

04.12   

13 Внеауд. Зад.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

11.12   

14 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). 

Подготовка фотодокументов, подтверждающих необходимость бережного 

отношения к природе. 

28.12   

15 Ауд. Зан. Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на 

основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. 

25.12   

16 Ауд. Зан. Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на 

основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. 

   

17 Ауд. Зан. Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

15.01   

18 Ауд. Зан. Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

22.01   

19 Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». 

39.01   

20 Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». 

05.02   

21 Внеауд. Зан.:  экскурсии.  Подготовка презентаций. 12.02   

 По программе  -  11 часов  

Дано -____ часов 

                                                                                                         3  триместр ( 13 ч) 

22 Внеауд. Зан. :экскурсии. Подготовка презентаций. 26.02   

23 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 04.03   
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24 Внеауд. Зан. : экскурсии. Подготовка презентаций. 11.03   

25 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций 28.03   

26 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 25.03   

27 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций 01.04   

28 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 15.04   

29 Внеауд.Зан.:экскурсии. Подготовка презентаций. 22.04   

30 Внеауд.Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 29.04   

31 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России».  

16.05   

32 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

13.05   

33 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

20.05   

34 Итоговое занятие 

 

27.05   

 Всего по программе – 34 часа 

Дано -_____часов 
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Приложение 4 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-Г КЛАССА 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема  занятия 

 

Дата 

 

 

Примечание 

План Факт 

 1 триместр ( 10 ч) 

1  Ауд.Зан.История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала согласно теме. 

03.09   

2 Ауд.Зан.История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала согласно теме.  

10.09   

3 Внеауд..Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; фотоотчёт. 

17.09   

4 Внеауд..Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; фотоотчёт. 

24.09   

5 Внеауд.Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; Подготовка презентаций. 

01.10   

6 Внеауд. Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; Подготовка презентаций. 

15.10   

7 Ауд. Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших в 

методическое пособие для внеурочной деятельности учащихся 4 класса 

«Родной край – часть великой России». 

22.10   

8 Ауд.Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших.  29.10   

9 Ауд.Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших.  

 

05.11   

10 Ауд. Зан. Подготовка  к презентации «Влияние человека на природу родного 

края» , «Природная зона родного края», «Поверхность земли и водоёмы 

родного края». 

12.11   

 По программе – 10 часов 
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 Дано -       часов 

                                                                                                     2  триместр  (11 ч) 

11 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

26.11   

12 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

03.12   

13 Внеауд. Зад.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

10.12   

14 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). 

Подготовка фотодокументов, подтверждающих необходимость бережного 

отношения к природе. 

17.12   

15 Ауд. Зан. Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на 

основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. 

24.12   

16 Ауд. Зан. Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на 

основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. 

14.01   

17 Ауд. Зан. Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

21.01   

18 Ауд. Зан. Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

28.01   

19 Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». 

04.02   

20 Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». 

   

21 Внеауд. Зан.:  экскурсии.  Подготовка презентаций. 11.02   

 По программе  -  11 часов  

Дано -____ часов 

                                                                                                         3  триместр ( 13 ч) 

22 Внеауд. Зан. :экскурсии. Подготовка презентаций. 25.02   

23 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 04.03   
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24 Внеауд. Зан. : экскурсии. Подготовка презентаций. 11.03   

25 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций 18.03   

26 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 25.03   

27 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций 01.04   

28 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 15.04   

29 Внеауд.Зан.:экскурсии. Подготовка презентаций. 22.04   

30 Внеауд.Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 29.04   

31 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России».  

06.05   

32 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

13.05   

33 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

20.05   

34 Итоговое занятие 

 

27.05   

 Всего по программе – 34 часа 

Дано -_____часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

Приложение 5 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-Д КЛАССА 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема  занятия 

 

Дата 

 

 

Примечание 

План Факт 

 1 триместр ( 10 ч) 

1  Ауд.Зан.История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала согласно теме. 

06.09   

2 Ауд.Зан.История возникновения названия населённого пункта. 

Историческое прошлое города. Распределение обязанностей между членами 

клуба по сбору материала согласно теме.  

13.09   

3 Внеауд..Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; фотоотчёт. 

20.09   

4 Внеауд..Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; фотоотчёт. 

27.09   

5 Внеауд.Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; Подготовка презентаций. 

04.10   

6 Внеауд. Зан.: посещение краеведческого музея с целью сбора информации о 

возникновении и истории населённого пункта; Подготовка презентаций. 

18.10   

7 Ауд. Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших в 

методическое пособие для внеурочной деятельности учащихся 4 класса 

«Родной край – часть великой России». 

25.10   

8 Ауд.Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших.  01.11   

9 Ауд.Зан. Подведение итогов, выставка презентаций, отбор лучших.  

 

08.11   

10 Ауд. Зан. Подготовка  к презентации «Влияние человека на природу родного 

края» , «Природная зона родного края», «Поверхность земли и водоёмы 

родного края». 

15.11   

 По программе – 10 часов 
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 Дано -       часов 

                                                                                                     2  триместр  (11 ч) 

11 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

29.11   

12 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

06.12   

13 Внеауд. Зад.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). Фотоотчёт бережного отношения к природе. 

13.12   

14 Внеауд. Зан.: экскурсия в парк (ботанический сад, лес, лесопосадку, на поле, 

пруд, речку). 

Подготовка фотодокументов, подтверждающих необходимость бережного 

отношения к природе. 

20.12   

15 Ауд. Зан. Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на 

основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. 

27.12   

16 Ауд. Зан. Групповая работа: разработка плана весенних мероприятий по 

охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.д.) на 

основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. 

10.01   

17 Ауд. Зан. Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

27.01   

18 Ауд. Зан. Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

24.01   

19 Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». 

31.01   

20 Достопримечательности родного края. Ознакомление с темами презентаций 

«Достопримечательности родного края». 

07.02   

21 Внеауд. Зан.:  экскурсии.  Подготовка презентаций. 14.02   

 По программе  -  11 часов  

Дано -____ часов 

                                                                                                         3  триместр ( 13 ч) 

22 Внеауд. Зан. :экскурсии. Подготовка презентаций. 28.02   

23 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 06.03   
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24 Внеауд. Зан. : экскурсии. Подготовка презентаций. 13.03   

25 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций 20.03   

26 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 27.03   

27 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций 03.04   

28 Внеауд. Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 17.04   

29 Внеауд.Зан.:экскурсии. Подготовка презентаций. 24.04   

30 Внеауд.Зан.: экскурсии. Подготовка презентаций. 08.05   

31 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России».  

   

32 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

15.05   

33 Ауд. Зан.: Отбор лучших презентаций в пособие «Родной край – часть 

великой России». 

22.05   

34 Итоговое занятие 

 

29.05   

 Всего по программе – 34 часа 

Дано -_____часов 

 

 

 

 

 

 

 


