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         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Ресурсное обеспечение: 
 

1. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: Начальная школа» (сост. Е.С. Савинов)- М.: 

Просвещение, 2011  
2. Т.Н. Соколова «Школа развития речи» Рабочие тетради в двух частях. РОСТ книга. Издательство РОСТ, 2011г.  
3. Компьютер  
4. Мультимедийный проектор  
5. Экран  
6. Доска TRACEBoar  
Список используемой литературы:  
1. А.Н. Армер «Увлекательное путешествие в страну хороших манер». Издательство «Анфаст»,   
г.  Тольятти, 2007г.  
2. Т.Н. Соколова «Школа развития речи» Методические рекомендации. РОСТкнига. Издательство РОСТ, 2011г.   
3. Н.И. Дереклеева «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья». Москва «ВАКО», 2008г.  
4. В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу». Москва «ВАКО», 2008г.  
5. Л.Г. Антонова Развитие речи «Уроки риторики». Ярославль «Академия развития», 2005г.  
5. Интернет – ресурсы.  
6. Журнал «Начальная школа» - 2008, 2009, 2010, 2011 г.  

 

 

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);  
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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 (ред. от 18.05.2020 №249) «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 министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

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

 

Документы школьного уровня –  

Рабочая программа по внеурочной деятельности “Мой мир" для обучающихся 1класса составлена на основе документов, содержащих 

требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими изменениями); 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 
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 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2020-2021 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО 

МБОУ Шараповской СОШ. 

Примерной программы по внеурочной деятельности” Мой мир “для 1-4 М.: «Просвещение», 2014г. 

 

  Цель программы – формирование нравственных чувств и этического сознания в процессе социального становления через 

самопознание, общение, коллективную деятельность. 

Задачи программы: 

1. Знакомить школьников с основными моделями коммуникативного поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе, 

нравственными нормами поведения.  

2.Формировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения; чувство ответственности за поступки. 

3.Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и 

поддержки. 

4. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

 5.Воспитывать сочувствие, желание оказать поддержку, принимать помощь других. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение 

детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и 

привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она направлена   на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России.  
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Объём программы  

 

  Количество  

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1  2  3  

Общая трудоёмкость  33 10  12  11  

 

Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты внеурочной деятельности  

 

Личностные УУД у учащихся будут сформированы:  

1. ответственное отношение к учению;  

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

3. умение правильно строить фразы в устной речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры;  

4. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5. экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровье сберегающего поведения;  

6. формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических задач, их решений, 

рассуждений; 7. умение контролировать процесс и результат учебной деятельности.  

у учащихся могут быть сформированы:  

1. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

3. креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении учебных задач  
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Метапредметные результаты:  

 

Познавательные УУД 

учащиеся научатся:  

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2. использовать общие приёмы решения задач;  

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4. создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;  

5. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных лингвистических проблем;  

6. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

7. понимать и использовать средства наглядности (рисунки, фотографии и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; учащиеся получат возможность научиться:  

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

4. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

5. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

6. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

7. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

 

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся:  

1. формулировать и удерживать учебную задачу;  

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
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3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

4. предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5. составлять план и последовательность действий;  

6. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения;  

7. сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться:  

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;  

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;  

4. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;  

  

Коммуникативные УУД 

учащиеся научатся:  

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников;  

2. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

3. прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4. разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.  
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Содержание учебного предмета (курса)   

 

С чего начинается Родина?   

Что означают наши имена, отчества, фамилии? Что такое семья? Почему люди живут семьями? Кто такие родственники, предки, 

потомки? Что такое генеалогическое древо и родословная семьи? Кто я?    Кто мои друзья? Мои увлечения? Какой я школьник? 

Что такое национальность и народ?  

Что такое национальность? Что я знаю о людях других национальностей? Почему люди имеют разную национальность? Какова моя 

национальность? Почему я могу гордиться моей семьей? Какие национальные традиции соблюдаются в твоей семье? 

                     

Когда язык мой - друг мой 

Почему появился язык? Почему люди говорят на разных языках? Что такое родной язык? Что портит родной язык? Каково значение 

русского языка в моей жизни? На каких языках говорят в твоей семье? Для чего изучают языки других народов? Как помочь 

человеку, не владеющему русским языком?      
 

Кто придумал праздники и почему их так любят люди? 

 

Как возникли праздники? Какие праздники бывают? Какие праздники являются семейными (Новый год, дни рождения, памятные 

даты)? Как сделать семейный праздник радостным? Как получать и дарить подарки? Какие праздники отмечаются в твоей семье? 

Какие традиции празднования сложились в твоей семье? Как поздравить с праздником друга? Праздники нашего класса?  Праздники 

моей школы? 

 

Что такое права и обязанности человека, его свобода и ответственность?                 
 

Для чего придуман этикет? Почему люди приветствуют друг друга? Надо ли здороваться с незнакомыми людьми? Как вести себя 

дома? Что должен делать и на что имеешь право? Почему возникают конфликты? Как договариваться о правах и обязанностях в 

семье? Каковы мои законные права и обязанности в семье? 
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Что такое общество и государство? 

Какие права и обязанности у членов моей семьи? Чем отличается моя семья от других семей? Какую семью ты хотел бы создать?  

Тематическое планирование   

 

№  Наименование разделов и тем  Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых  

самостоятельных 

работ  

1  С чего начинается Родина?   7     

2  Что такое национальность и народ?  4     

3  Когда язык мой - друг мой 4     

4  Кто придумал праздники и почему их так любят люди?  8     

5 Что такое права и обязанности человека, его свобода и 

ответственность?  

6   

6 Что такое общество и государство?  4   

  ИТОГО:  33      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

Тема занятий 

Дата проведения 

 

Примечание 

план факт 

 

С чего начинается Родина?  (7 ч.) 

1 1 Понятие «Родина», «страна», «государство».    

2-4 3 Возникновение у людей имён, отчеств, фамилий.    

5 1 Понятие «семья» и история её возникновения.    

6 1 Роль семьи в жизни современного человека.    

7 1 Понятия «родственники», «предки», «потомки».    

Что такое национальность и народ? (4 ч.) 

8 1 Генеалогическое древо рода.    

9-10 2 Родословная семьи.    

11 1 Понятия « национальность» и «народ».    

Когда язык мой - друг мой (4 ч.) 

12 1 История возникновения национальностей.    

13 1 
Представление о своей национальности, знание основ 

культуры и истории своего народа.  
  

 

14 1 Представление о национальном характере.    

15 1 
Понятия «язык», «русский язык», «иностранный язык», 

«родной язык». 
  

 

Кто придумал праздники и почему их так любят люди? (8 ч.) 

16 1 История возникновения языка.    

17 1 «Вначале было слово». Русский язык – как язык    
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межнационального общения. 

18-

19 
2 

Понятие «праздник». Государственные, семейные, 

религиозные, профессиональные. 
  

 

20 1 Традиции проведения семейных праздников.    

21 1 Подарки.    

22 1 Основы этики семейных отношений.    

23 1 Понятие «родные люди», «близкие люди».     

Что такое права и обязанности человека, его свобода и ответственность? (6 ч.) 

24 1 Роль матери в семье.    

25 1 Роль отца в семье.    

26 1  Обязанности родителей по воспитанию собственных детей.    

27 1 Обязанности детей заботиться о своих родителях.    

28 1 Права членов семьи.    

29 1 Правила разрешения семейных конфликтов.    

Что такое общество и государство? (4 ч.) 

30 1 Понятие «общество» и его социальная структура.    

31 1 Понятие «наше государство», «гражданин».    

32 1 Представления об этике межличностных отношений.    

33 1 Элементарные сведения о социальной политике государства.    

 

 

 

 


