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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 2 А,Б,В классов в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. №09-
1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 
разработанные в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное 
дополнительное образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО 
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
совместно с ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина"». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-
Петербурга; 

 Основной образовательными программами начального общего образования; 
 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского 
района Санкт-Петербурга; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 
основного общего образования»; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 
директора от 01.09.2022 №1, принятым протоколом Педагогического совета от 
01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 
Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 
школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 



 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

 Примерной программы по окружающему миру А. А. Плешакова (Плешаков А. А. 
Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2021.) 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ВОКРУГ СВЕТА» 
Программа внеурочной деятельности «Вокруг света» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Она расширяет предметную область курса «Окружающий мир» за 
счет введения дополнительных сведений о многообразии стран, материков и народов на 
Земле. 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общекультурное.  
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОКРУГ СВЕТА» 
- Формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личности обучающегося; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного многообразия общества. 
Задачи изучения курса внеурочной деятельности «Вокруг света»:  
-формирование уважительного отношения к истории и культуре других стран; 
-осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 
-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ВОКРУГ СВЕТА» РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 
1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 
интереса, активизации познавательной деятельности учащихся).  
2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-
познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).  
3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 
(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 
гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места).  
4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 
учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение).  
5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 
обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 
оценивание друг друга учащимися).  
6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 
учителем отношений между учащимися). 
 
МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОКРУГ СВЕТА» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ школа №703 Московского района 
Санкт-Петербурга. В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ 
школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-



2023 учебный год составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 
учебных неделях.   
 
 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности)/учебного модуля для педагога 

1.«Что мы знаем про то, что нас окружает? 1-4 классы». В 2 частях, авторы: Лагутенко О. 
И., Алексашина И.Ю. Серия: внеурочная деятельность. - М.: Просвещение, 2022 
2.А.А.Плешаков. Атлас-определитель "От земли до неба". книга для учащихся начальных 
классов.- М: Просвещение, 2022 
 
УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности)/учебного модуля для обучающихся  
2.А.А.Плешаков.Атлас-определитель "От земли до неба". книга для учащихся начальных 
классов.- М: Просвещение, 2022 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Планета по имени Земля Вводное занятие. Планета Земля – наш дом. Как возникла 
Земля. Земля – это планета, на которой мы живем. А когда и как родилась Земля? Как 
изучали люди свою Землю, и каких результатов добились? Географическая карта. 
Материки и океаны. Великие учёные древности и современности, великие мореплаватели. 
Удивительное разнообразие природы Земли. 
 
По странам и континентам  
Материки и страны. Народы мира. Разнообразие климатических зон. Флора и фауна. 
Природа и климат. Россия – уникальная страна мира. Европа. Азия. Австралия. 
Австралийский союз. Антарктида. Уникальный континент. 
 
Кладовые Земли.  
Кладовые Земли. Природные ископаемые. 
 
Закрепление. 
Итоговый  урок  Познавательная игра "Вокруг света" 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОКРУГ СВЕТА» 

Курс внеурочной деятельности «Вокруг света» является поддерживающим к курсу 
«Окружающий мир». 
Изучение курса во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 
саморазвитии.  
2. Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления. 
 3. Формирование коммуникативных навыков (выполнение различных ролей в группе – 
лидера, исполнителя, критика) 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



1. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.  
2. Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане. 
 3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
 4. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  
5. Преобразовывать практическую задачу в познавательную 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Углубленное знание теоретических понятий в области окружающего мира; 
2. Обучающиеся расширят знания о странах, материках, различных природных объектах. 
1. Формирование навыка решения творческих задач и навыка поиска, интерпретации и 
анализа информации.  
2. Осуществление поиска информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы.  
3. Осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков.  
4. Осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 
библиотек и интернета 
 
КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ 
В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 
объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется 
при достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне 
осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в 
конце года. В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный 
проект.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 
 

Количество 
часов 

 

Форма 
проведения 
занятия  

Раздел 1. Планета по имени Земля 

1 Вводное занятие. Планета Земля – наш дом. 1 беседа 

2 Глобус – модель Земли.  1 беседа 

3 Географическая карта.  1 беседа 

4 Великие учёные древности и 
современности, великие мореплаватели.  

1 беседа 

5 Удивительное разнообразие природы Земли. 1 беседа 

6 Материки. 1 беседа 

7 Океаны.  1 беседа 

Итого по разделу  7  

Раздел 2. По странам и континентам 

8 Евразия – самый большой материк. 
Разнообразие климатических зон.  

1 беседа 

9 Животные материка.  1 беседа 

10 Животные материка. 1 игра 

11 Страны и народы. 1 беседа 



12 Россия – уникальная страна мира. 1 беседа 

13 Наша Родина на карте мира. 1 беседа 

14 Особенности природы России. 1 игра 

15 Европа.  1 беседа 

16 Азия.  1 игра 

17 Дикая Африка.  1 беседа 

18 Природа и климат. 1 беседа 

19 Животные материка. 1 беседа 

20 Страны и народы.  1 игра 

21 Австралия – самый маленький континент.  1 беседа 
22 Удивительные животные Австралии.  1 игра 

23 Австралийский союз.  1 беседа 

24 Северная Америка. Климат.   1 беседа 

25 Флора и фауна.  1 беседа 

26 Население.  1 беседа 
27 Южная Америка. Климат.   1 беседа 

28 Флора и фауна. 1 игра 

29 Население. 1 беседа 

30 Антарктида. Уникальный континент.  1 беседа 

31 Животные.  1 беседа 

Итого по разделу  24  

Раздел 3. Кладовые земли 

32 Кладовые Земли. Природные ископаемые. 1 беседа 

33 Кладовые Земли. Природные ископаемые. 1 беседа 

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Закрепление 

34 Итоговый  урок  Познавательная игра 
"Вокруг света" 

1 игра 

Итого по разделу 1  

 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 
 

Количество 
часов 

 

Форма 
проведения 
занятия  

1 Вводное занятие. Планета Земля – наш дом. 
1 беседа 

2 Глобус – модель Земли.  1 беседа 

3 Географическая карта.  1 беседа 

4 
Великие учёные древности и 
современности, великие мореплаватели.  

1 беседа 

5 Удивительное разнообразие природы Земли. 
1 беседа 

6 Материки. 1 беседа 



7 Океаны.  1 беседа 

8 
Евразия – самый большой материк. 
Разнообразие климатических зон.  

1 беседа 

9 Животные материка.  1 беседа 

10 Животные материка. 1 игра 

11 Страны и народы. 1 беседа 

12 Россия – уникальная страна мира. 1 беседа 

13 Наша Родина на карте мира. 1 беседа 

14 Особенности природы России. 1 игра 

15 Европа.  1 беседа 

16 Азия.  1 игра 

17 Дикая Африка.  1 беседа 

18 Природа и климат. 1 беседа 

19 Животные материка. 1 беседа 

20 Страны и народы.  1 игра 

21 Австралия – самый маленький континент.  1 беседа 
22 Удивительные животные Австралии.  1 игра 

23 Австралийский союз.  1 беседа 

24 Северная Америка. Климат.   1 беседа 

25 Флора и фауна.  1 беседа 

26 Население.  1 беседа 
27 Южная Америка. Климат.   1 беседа 

28 Флора и фауна. 1 игра 

29 Население. 1 беседа 

30 Антарктида. Уникальный континент.  1 беседа 

31 Животные.  1 беседа 

32 Кладовые Земли. Природные ископаемые. 1 беседа 

33 Кладовые Земли. Природные ископаемые. 1 беседа 

34 
Итоговый  урок  Познавательная игра 
"Вокруг света" 

1 игра 
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