
 

 

 



        Тематическое планирование кружка  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Как устроен мир – 5ч  

1 Природа 1 Работать в паре, предлагать задания к рисункам. 

Принимать учебную задачу и стремиться её выполнять. 

Раскрывать ценность природы для людей. 

Подбирать материал из разных источников. Формировать 

бережное отношение к природным богатствам. 

Рассказывать о взаимосвязях в природе, приводить 

примеры.  

Устанавливать причинно- следственные связи между 

поведением людей и окружающей средой. Формировать 

ответственность за все живое в природе. 

Умение аргументированно отвечать, делать выводы. 

2 Наши проекты 

«Богатства, отданные 

людям» 

1 

3 Что такое экология 1 

4 Природа в опасности! 

Охрана природы 

1 

5 Будущее за нами. Наши 

традиции. 

1 

Эта удивительная природа- 9ч 

6 Тела, вещества, частицы 1 Приводить примеры различных тел, высказывать 

предположения, доказывать своё мнение. Проводить под 

руководством учителя опыт с растворением вещества, 

моделировать процесс растворения. Формировать 

установку на положительное поведение в обществе. 

Объяснять свойства воздуха, работать со взрослыми, 

Исследовать путем опыта свойства воздуха, Извлекать 

информацию из учебника.  

Воспитывать бережное и экономное отношение к 

природным богатствам страны. 

Строить понятные для партнёра высказывания; задавать 

вопросы.  

Исследовать состав почвы в ходе учебного эксперимента, 

анализировать схему связей почвы и растений.  

Использовать полученную информацию для определения 

растений, классифицировать их с помощью атласа – 

определителя.  

Классифицировать животных, приводить примеры 

животных разных групп.  

Анализировать схемы питания, работать с 

терминологическим словариком. Понимать значение 

растений для здоровья и жизни человека, вырабатывать 

бережное отношение ко всему живому. 

7 Воздух и его охрана 1 

8 Превращения и 

круговорот воды 

1 

9 Подозрительный предмет. 

Наша дружба в силе. 

1 

10 Что такое почва 1 

11 Размножение и развитие 

растений 

1 

12 Сказка о золотых 

правилах безопасности в 

сети Интернет. Мы такие 

разные и мы вместе. 

1 

13 Разнообразие животных 1 

14 Наши проекты 

«Разнообразие природы 

родного края» 

1 

Мы и наше здоровье – 6ч 

15 Организм человека 1 Актуализировать знания по анатомии со 2 класса, 

обсуждать взаимосвязь наук, работать в паре, измерять 

рост и массу тела. Анализировать схемы расположения 

органов человека, выполнять практическую работу. 

Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

Конкретизировать представления о человеке и 

окружающем его мире 

Обсуждать правила рационального питания, составлять 

меню здорового питания.  

Характеризовать факторы закаливания, формулировать 

правила, составлять памятку. 

16 Если вас завалило. Друг 

поможет в беде. 

1 

17 Наше питание. Наши 

проекты «Школа 

кулинаров» 

1 

18 Умей предупреждать 

болезни 

1 

19 Здоровый образ жизни 1 

20 «Экстремизм и 

патриотизм» 

1 

Наша безопасность – 3 ч 

21 Чтобы путь был 1 Работать в группах, готовить сообщения обсуждать 



счастливым различные ситуации, ролевыми играми демонстрировать 

свои знания правил 

Соблюдать правила поведения в природе, использовать 

полученные знания для сохранения своего здоровья и 

жизни. 

Усвоение основных правил поведения в сети Интернет. 

Умение самостоятельно составлять план действий в 

экстренных ситуациях сети Интернет. 

22 Природа и наша 

безопасность 

1 

23 Сказка о золотых 

правилах безопасности в 

сети Интернет 

1 

Чему учит экономика – 4 ч 

24 Для чего нужна 

экономика? 

1 Приводить примеры товаров и услуг, рассказывать о роли 

труда в создании товаров, прослеживать , какие товары и 

услуги нужны семье. Раскрывать понятия « экономика», 

«потребности», «товары», работать со взрослыми, 

добывать информацию об услугах в родном городе. 

Воспитывать бережное отношение к природным 

богатствам, уважение к людям рабочих профессий. 

Раскрывать взаимосвязь экономики и экологии. 

25 Полезные ископаемые 1 

26 Экономика и экология 1 

27 Всегда ли я хороший. 

Терпимость в обществе. 

1 

Путешествие по городам и странам – 7 ч 

28 Золотое кольцо России. 

Города золотого кольца. 

Достопримечательности 

городов. 

1 Рассказывать о достопримечательностях городов Золотого 

кольца, составлять вопросы к викторине, прослеживать 

маршрут путешествия по карте. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, сопричастности к её 

историческому прошлому. 

Рассказывать и показывать на карте границы России.  

Соотносит государства и флаги, составлять вопросы 

викторины по странам Европы, находить материал о 

достопримечательностях стран. Формировать внутреннюю 

позицию школьника, гражданина своей страны, позицию 

человека, жителя общего дома – Земля. 

Становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, формирование уважительного 

отношения к истории и культуре своего народа. 

Распределять материал на несколько сообщений между 

членами группы.  

Обсуждать цели международного туризма, работать с 

картой, показывать и рассказывать о 

достопримечательностях. Описывать по фотографиям 

памятники.  

Знать и понимать к чему может привести общение с 

незнакомыми людьми. 

29 Наши ближайшие соседи 1 

30 На севере Европы 1 

31 Сила России в единстве 

народов 
1 

32 По Франции и 

Великобритании 

1 

33 По знаменитым местам 

мира 

1 

34 Я и мой виртуальный 

друг 

1 

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование кружка «Мир вокруг нас» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата 

план факт 

Как устроен мир 5  

1 Природа 1 Работать в паре, предлагать задания к 

рисункам. Принимать учебную задачу и 

стремиться её выполнять. Знакомиться с 

учебником, извлекать из него 

информацию. Раскрывать ценность 

природы для людей. 

  

2 Наши проекты «Богатства, 

отданные людям» 

1 Выполнению проекта, 

знакомство с материалами, обсуждение 

способов и сроков работы. Подбирать 

материал из разных источников. 

Формировать бережное отношение к 

природным богатствам. 

  

3 Что такое экология 1 Рассказывать о взаимосвязях в природе, 

приводить примеры. Принимать учебную 

задачу и стремиться её выполнять. 

Анализировать схемы в учебнике, 

прослеживать экологические связи. 

Формировать экологическое 

мировоззрение. 

  

4 Природа в опасности! 

Охрана природы 

1 Работать в паре, высказываться о том, 

как люди могут сохранить природу. 

Вместе со взрослыми готовить 

сообщения о заповедниках. Принимать 

учебную задачу и стремиться её 

выполнять. 

Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

Устанавливать причинно- следственные 

связи между поведением людей и 

окружающей средой. Формировать 

ответственность за все живое в природе. 

  

5 Будущее за нами. Наши 

традиции. 

1 Осознать негативное влияние 

экстремизма на жизнь человека. Умение 

аргументированно отвечать, делать 

выводы. Способы взаимодействия с 

окружающим миром и оценка 

достижений на занятие. Формирование 

личного отношения к экстремизму. 

  

Эта удивительная природа 9  

6 Тела, вещества, частицы 1 Приводить примеры различных тел, 

высказывать предположения, доказывать 

своё мнение. Проверять по учебнику 

правильность своих наблюдений, 

оценивать свои достижения. Проводить 

под руководством учителя опыт с 

  



растворением вещества, моделировать 

процесс растворения. Формировать 

установку на положительное поведение в 

обществе. 

7 Воздух и его охрана 1 Объяснять свойства воздуха, работать со 

взрослыми, Брать интервью о мерах по 

охране чистоты воздуха в городе. 

Формулировать выводы, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. Исследовать путем опыта 

свойства воздуха, Извлекать 

информацию из учебника. 

Ориентироваться на бережное отношение 

к природе, формировать позицию 

эколога. 

  

8 Превращения и круговорот 

воды 

1 Работать в паре, формулировать выводы, 

объяснять особенности образования льда, 

рассказывать по схеме о круговороте 

воды. Анализировать рисунок- схему, 

осуществлять взаимопроверку. 

Моделировать круговорот воды в 

природе, формулировать выводы из 

изученного материала. Воспитывать 

бережное и экономное отношение к 

природным богатствам страны. 

  

9 Подозрительный предмет. 

Наша дружба в силе. 

1 Формирование представления о терактах. 

Понимать серьёзность данной темы; 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы. 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

  

10 Что такое почва 1 Высказывать и обосновывать гипотезы о 

плодородии почвы, давать 

характеристику процессу образования и 

разрушения почвы. Делать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. Исследовать состав 

почвы в ходе учебного эксперимента, 

анализировать схему связей почвы и 

растений. Ориентироваться на 

соблюдение моральных норм в учебной 

деятельности и формировать бережное 

отношение к природным ценностям. 

  

11 Размножение и развитие 

растений 

1 Работать в группе, доказывать, используя 

учебник разнообразность растений. 

Готовить сообщение о любом растении. 

  



Делать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения. Использовать 

полученную информацию для 

определения растений, 

классифицировать их с помощью атласа 

– определителя. Понимать значение 

растений для здоровья и жизни человека, 

вырабатывать бережное отношение ко 

всему живому. 

12 Сказка о золотых правилах 

безопасности в сети 

Интернет. Мы такие разные 

и мы вместе. 

1 Уметь распознать полезную информацию 

в сети интернет. Умение выполнять 

задания в соответствии с целью, отвечать 

на поставленные вопросы, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать. Строить понятные для 

партнёра высказывания; задавать 

вопросы. Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

  

13 Разнообразие животных 1 Обсуждать рассказ « история с пиявкой», 

рассказывать о животных по 

самостоятельно подготовленному 

сообщению. Принимать учебную задачу 

и стремиться её выполнять. 

Классифицировать животных, приводить 

примеры животных разных групп. 

Работать с электронным приложением к 

учебнику. Ориентироваться на 

выполнение моральных норм, 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

  

14 Наши проекты 

«Разнообразие природы 

родного края» 

1 Приводить примеры животных по типу 

питания, обсуждать материалы книги о 

божьих коровках, распределять 

обязанности в работе над проектом. 

Принимать учебную задачу и стремиться 

её выполнять, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения. 

Определять цель и этапы работы. 

Анализировать схемы питания, работать 

с терминологическим словариком. 

Совместно со взрослыми делать 

фотографии, находить материалы о 

природе родного края. Понимать 

значение растений для здоровья и жизни 

человека, вырабатывать бережное 

отношение ко всему живому. 

  

Мы и наше здоровье 6  

15 Организм человека 1 Актуализировать знания по анатомии со 

2 класса, обсуждать взаимосвязь наук, 
  



работать в паре, измерять рост и массу 

тела. Принимать учебную задачу, 

стремиться ее выполнять, отвечать на 

итоговые вопросы, оценивать свои 

достижения. Анализировать схемы 

расположения органов человека, 

выполнять практическую работу. 

Формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу о 

своем здоровье. 

16 Если вас завалило. Друг 

поможет в беде. 

1 Стремиться выполнять правила по 

сохранению своей жизни. Умение 

понимать учебную задачу и стремиться 

ее выполнить. Отвечать на итоговые 

вопросы, формулировать выводы, 

работать со словарем, работать в паре. 

Конкретизировать представления о 

человеке и окружающем его мире 

  

17 Наше питание. Наши 

проекты «Школа 

кулинаров» 

1 Обсуждать правила рационального 

питания, составлять меню здорового 

питания. Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Моделировать строение 

пищеварительной системы, практически 

определять наличие 1питательных 

веществ в продуктах. Определять 

границы собственного незнания и знания, 

стремиться к соблюдению правильного 

питания. 

  

18 Умей предупреждать 

болезни 

1 Характеризовать факторы закаливания, 

формулировать правила, составлять 

памятку. Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Составлять инструкцию по 

предупреждению инфекционных 

болезней, находить дополнительный 

материал о профилактике заболеваний. 

Формировать привычку соблюдать 

правила гигиены, установку на заботу о 

своем здоровье. Проводить закаливание 

своего организма. 

  

19 Здоровый образ жизни 1 Обсуждать и формулировать правила 

здорового образа жизни. Работать в паре, 

составлять памятку. Принимать учебную 

задачу урока, формулировать выводы по 

теме урока, отвечать не итоговые 

вопросы, оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. Различать факторы, 

укрепляющие здоровье и факторы 

отрицательного воздействия на здоровье. 

Ориентироваться на выполнение 

  



моральных норм. Формировать привычку 

соблюдать правила гигиены, установку 

на заботу о своем здоровье. 

20 «Экстремизм и 

патриотизм» 

1 Выполнять главные правила здорового 

образа жизни. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. Учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу; внутренняя 

позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

  

Наша безопасность 3  

21 Чтобы путь был 

счастливым 

1 Работать в группах, готовить сообщения 

обсуждать различные ситуации, 

ролевыми играми демонстрировать свои 

знания правил. Делать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. Изучать материалы 

учебника, выполнять тесты по теме, 

моделировать свои действия в различных 

ситуациях. Стремиться соблюдать 

правила безопасности с целью 

сохранения своего здоровья. 

  

22 Природа и наша 

безопасность 

1 Обсуждать рассказ « Опасные 

двойники», рассказывать о правилах 

поведения в общении с домашними 

животными. Принимать учебную задачу 

урока, формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые вопросы, 

оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. Учиться отличать 

гадюку от ужа, ядовитые и съедобные 

грибы, находить информацию о 

ядовитых растениях. Соблюдать правила 

поведения в природе, использовать 

полученные знания для сохранения 

своего здоровья и жизни. 

  

23 Сказка о золотых правилах 

безопасности в сети 

Интернет 

1 Усвоение основных правил поведения в 

сети Интернет. Умение самостоятельно 

составлять план действий в экстренных 

ситуациях сети Интернет. Допускать 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. Внутренняя 

  



позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Чему учит экономика 4  

24 Для чего нужна экономика? 1 Приводить примеры товаров и услуг, 

рассказывать о роли труда в создании 

товаров, прослеживать , какие товары и 

услуги нужны семье. Принимать задачи 

раздела и урока, стремиться выполнять 

их, отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения. Раскрывать 

понятия « экономика», «потребности», 

«товары», работать со взрослыми, 

добывать информацию об услугах в 

родном городе. Формировать 

внутреннюю позицию, адекватно 

оценивать свои знания, формировать 

способность к решению моральных норм. 

  

25 Полезные ископаемые 1 Готовить сообщение о каком – либо 

полезном ископаемом. Принимать 

учебную задачу урока, формулировать 

выводы по теме урока, отвечать не 

итоговые вопросы. Формировать 

адекватную самооценку. Определять 

полезные ископаемые с помощью атласа, 

рассказывать об особенностях добычи, 

по материалам учебника ,в музее 

выяснить, какие полезные ископаемые 

добывают у нас. Воспитывать бережное 

отношение к природным богатствам, 

уважение к людям рабочих профессий. 

  

26 Экономика и экология 1 Обсуждать, почему при осуществлении 

экономических проектов осуществляется 

экологическая экспертиза. 

Актуализировать знания, полученные во 

2 классе, принимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять. 

Раскрывать взаимосвязь экономики и 

экологии. Моделировать экологические 

прогнозы. Выяснить у взрослых об 

экологических мерах в регионе. 

Определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

  

27 Всегда ли я хороший. 

Терпимость в обществе. 

1 Отрицательное воздействие экстремизма 

на окружающую среду. Умение понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить.Формулировать выводы из 

изученного материала, оценивать 

достижения. Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу; 

  



способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на здоровый 

образ жизни. 

Путешествие по городам и 

странам 

7  

28 Золотое кольцо России. 

Города золотого кольца. 

Достопримечательности 

городов. 

1 Рассказывать о достопримечательностях 

городов Золотого кольца, составлять 

вопросы к викторине, прослеживать 

маршрут путешествия по карте. 

Принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. С помощью 

Интернета готовить сообщения о любом 

городе, находить фотографии этих 

городов, выполнять задания из 

электронного приложения. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

сопричастности к её историческому 

прошлому. 

  

29 Наши ближайшие соседи 1 Обсуждать, почему с соседними 

государствами нужно иметь 

добрососедские отношения. Рассказывать 

и показывать на карте границы России. 

Принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы. 

Формировать адекватную самооценку. С 

помощью дополнительной литературы 

готовить сообщения о странах, работать с 

терминологическим словарем. 

Определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. Формировать 

чувство гордости за свою страну. 

  

30 На севере Европы 1 Работать в группе, готовит сообщения о 

государстве, на основе материалов 

учебника. Работать со взрослыми, 

выяснять, какие материалы и из каких 

стран в магазинах города. Принимать 

учебную задачу урока, формулировать 

выводы, оценивать свои достижения на 

уроке. Соотносит государства и флаги, 

составлять вопросы викторины по 

странам Европы, находить материал о 

достопримечательностях стран. 

Формировать внутреннюю позицию 

школьника, гражданина своей страны, 

позицию человека, жителя общего дома – 

Земля. 

  

31 Сила России в единстве 

народов 

1 Знать и понимать ответственность на 

себе за будущее страны. Умение 

самостоятельно планировать свои 

  



действия при подготовке сообщения на 

заданную тему. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению. Развитие этических чувств, 

доброжелательности. Становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к истории и 

культуре своего народа. 

32 По Франции и 

Великобритании 

1 Работать в группе, изучать 

достопримечательности Франции, 

Великобритании, готовить сообщения о 

стране. Выступать от группы. 

Распределять материал на несколько 

сообщений между членами группы. 

Принимать учебную задачу, 

формулировать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. Адекватно 

оценивать своих товарищей. Выполнять 

задания электронного приложения, 

находить в Интернете о странах, работать 

со взрослыми, выяснять о товарах из 

Франции и Великобритании. Определять 

границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов 

коллектива. 

  

33 По знаменитым местам 

мира 

1 Обсуждать цели международного 

туризма, работать с картой, показывать и 

рассказывать о достопримечательностях. 

Принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые вопросы. Находить 

в дополнительной литературе о 

знаменитых памятниках стран. 

Описывать по фотографиям памятники. 

Определять границы собственного 

знания и незнания, принимать мнение 

других членов коллектива. 

  

34 Я и мой виртуальный друг 1 Знать и понимать к чему может привести 

общение с незнакомыми людьми. Умение 

самостоятельно планировать свои 

действия при подготовке сообщения на 

заданную тему. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению. Развитие этических чувств, 

доброжелательности. Становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к истории и 

культуре своего народа. 

  

 Итого: 34   

 


