
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГИМНАЗИЯ  №89" 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  г. САРАТОВА 
 

           «Согласовано» 

 
Зам. директора по ВР 

МОУ «Гимназия № 89» 

  

___________   Новикова Н.В. 

«___»____________2017г. 

«Согласовано» 

 
Зам. директора по УР 

МОУ «Гимназия № 89» 

  

___________   Новикова Т.Б. 

«___»____________2017г. 

           «Утверждаю» 
 

Директор  МОУ «Гимназия № 89» 

  

______________   Астахова Т.В. 

                                      

Приказ № ________ от    30.08.2017 г. 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                         « ПЛАНЕТА ЗАГАДОК » 

 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Возраст/класс  учащихся:  7 лет  (1А класс) 

Срок  реализации:      1 год   (99 часов) 

 

Программу составил: Орешкина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов,  

                                         высшая категория 

 

 

 

 

 

Саратов 2017 

 

 

Рассмотрено    на    заседании  

педагогического        совета 

протокол  №  1 от 30.08.2017г 



Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, утверждённая 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительство Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. 

приказом МОиН РФ от 6.10.2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09. 2011 г. № 2357, 

18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12. 2015 г. № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утв. 

приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утв. 

приказом МОиН РФ от 17.05.2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189) 

 Уставом МОУ «Гимназия № 89»  Ленинского района г. Саратова 

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ «Гимназия № 89»; 

 Учебным планом МОУ «Гимназия № 89»; 

 Планом внеурочной деятельности МОУ «Гимназия № 89»; 



 программой  внеурочной деятельности научного клуба младших школьников по изучению природы 

родного края « Мы и окружающий мир», автор С. Н. Ямшинина 

 Положением о рабочей программе курса внеурочной деятельности МОУ «Гимназия № 89». 

 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Планета загадок»  для учащихся 1-х классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и направлена на развитие умений наблюдать, 

характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

на освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 

человеке и его месте в природе; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, сохранять и укреплять своё 

здоровье. 

 Направление развития личности – научно-познавательное направление, духовно-нравственное и 

социальное. Проектная исследовательская деятельность, связанная с изучением курса «Планета загадок», имеет 

краеведческую направленность. 

 На изучение данного курса отводится 3 часа в неделю,   99 часов  в год.  

Общий объем программы:  99 часов. 

Срок освоения программы: 1 год обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: готовность и способность 

обучающихсяк саморазвитию; внутренняя позиция школьника на основеположительного отношения к школе; 

принятие образа «хорошего ученика»; самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; гражданская 

идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за общее благополучие; осознание своей 

этнической принадлежности; гуманистическое сознание; социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире; мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя; самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; эмпатия как 

понимание чувств других людей и сопереживание им; уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; эстетические потребности, ценности и чувства; этические чувства, 

прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; гуманистические и 

демократические ценности много национального российского общества. 

 

Метапредметные результаты: 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться коммуникативные, регулятивные и 

познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; задавать и отвечать на 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; формулировать собственное 

мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; предлагать помощь и 

сотрудничество; определять общую цель и пути ее достижения; осуществлять взаимный контроль; проявлять 



активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; вести устный и 

письменный диалог; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу; ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; составлять план и последовательность действий; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задачи; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; различать способ и 

результат действия; осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); сбор (извлечение необходимой информации из различных 

источников), обработка (определение основной и второстепенной), передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами); анализ; синтез; сравнение; сериация; классификация по заданным критериям; 

установление аналогий; установление причинно-следственных связей; осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; ставить, формулировать и 

решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; построение рассуждения; обобщение; интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); применение и 

представление информации; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в 



зависимости от цели; узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения 

конкретных задач. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся: читать условные обозначения 

карт; описывать природную зону родного края; называть системы органов человека; понимать необходимость 

использования знания о строении и функционировании организма человека для укрепления и сохранения своего 

здоровья. 

Обучающиеся получат возможность научиться: осознавать ценность природы родного края и 

необходимость нести ответственность за ее сохранение; выбирать оптимальные формы поведения на основе 

изученных правил безопасности; собирать материал и составлять портфолио о родном 

крае. 

 

 Оценочные материалы:  

Результативность освоения программы определяется на основе участия гимназистов в конкурсных 

мероприятиях или выполнения творческих работ. Обязательное количество такого рода сертификационных 

испытаний не должно превышать 4-х за учебный год. 

Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, 

фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Планета загадок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
   

общее на экскурсии на 

практические 

работы 

 

Я – школьник. 

 

6  1  

Что такое природа? 
 

6 3   

Почему происходит смена времен года? 

Чем отличается одно время года от 

другого? 

 

15 3 6  

Какая бывает природа? 
 

54 12 12  

Как влияет человек на природу? 

Что такое круговорот веществ в 

природе? 
 

6  3  

А Человек – это природа? 
 

31    

Человек – это хозяин или гость 

природы? 

Что такое глобус? 

6  3  

О чем ты узнал на занятиях? 

Брейн-ринг «Что, где, когда?» 

 

3    

Итого 99 18 279  



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Планета загадок» 

 Природа —  то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты, созданные человеком. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела, жидкости, газы. Примеры явлений природы. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Неживая и живая природа. Экология – наука о взаимосвязи. История возникновения науки. Среда обитания.  

Границы сред обитания. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 

пруд); использование человеком.  

Воздух.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края.  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).  

Грибы и лишайники. Многообразие форм. Видовое разнообразие. Роль грибов и лишайников в природе. 



Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).  

 Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Единство живой и неживой природы. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края. 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных, занесенных в Красную книгу. 

 Правила поведения в природе. Географическая карта и план. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, личная гигиена. Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения на дорогах в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 



 Профессии людей. Общественный транспорт. Транспорт города. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телефон, телеграф. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина- Россия, Российская Федерации. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения  при прослушивании гимна. Президент Российской Федерации – глава государства. Москва – столица 

России. 

Родной край – частица России. Родной город: название, основные достопримечательности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГИМНАЗИЯ  №89" 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  г. САРАТОВА 
 

           «Согласовано» 

 
Зам. директора по ВР 

МОУ «Гимназия № 89» 

  

___________   Новикова Н.В. 

«___»____________2017г. 

«Согласовано» 

 
Зам. директора по УР 

МОУ «Гимназия № 89» 

  

___________   Новикова Т.Б. 

«___»____________2017г. 

           «Утверждаю» 
 

Директор  МОУ «Гимназия № 89» 

  

______________   Астахова Т.В. 

                                      

Приказ № ________ от    30.08.2017 г. 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                         « ПЛАНЕТА ЗАГАДОК » 

 

 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Класс: 1А 

Количество часов в неделю – 3;  в год - 99 

 

Учитель: Орешкина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов,  

                                         высшая категория 

 

Календарно-тематическое планирование 

составлено в соответствие с рабочей программой курса внеурочной деятельности «Умники и умницы», 

утвержденной приказом № ___ от 30.08.2017 г. 

 

 

Саратов 2017 



№ Тема  Кол-во дата проведения 

план факт 

1 Я – школьник.   1 04.09  

2 Младший школьник. Правила поведения в 

школе, на уроке. 
1 06.09  

3 Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Режим дня 

школьника, личная гигиена 

1 08.09  

4 . Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах в разное 

время года.  

1 1109  

5 Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

1 13.09  

6 Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
1 15.09  

7 Что такое природа? 

Природа —  то, что нас окружает, но не 

создано человеком 

1 18.09  

8 Природные объекты, созданные человеком 1 20.09  

9 Вещество. 1 22.09  

10 Разнообразие веществ в окружающем мире. 1 25.09  

11 Твердые тела, жидкости, газы. 1 27.09  

12-13 Примеры явлений природы. 2 29.09   

02.10 

 

14-15 Почему происходит смена времен года? 

 
2 04.10   

06.09 

 



16-17 Чем отличается одно время года от 

другого? 

 

2 09.10   

11.10 

 

18-19 Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

2 13.10   

16.10 

 

20-21 Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). 

2 18.10    

20.10 

 

22-23 Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

2 23.10   

25.10 

 

24-25 Неживая и живая природа. 2 08.11  

0.11 

 

26 Экология – наука о взаимосвязи 1 13.11  

15.11 

 

27-28 История возникновения науки. 2 17.10  

20.11 

 

29 Среда обитания.   1 22.11 

 24.11 

 

30-31 Границы сред обитания. 2 27.11  

29.11 

 

32-35 Вода. Свойства воды. 2 01.12  

04.12 

 

36-38 Состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека 

2 06.12  

8.12 

 



39-40 Круговорот воды в природе 2 11.12    

3.12 

 

41-44 Водоемы, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); использование 

человеком. 

2 15.12  

 18.12 

 

45 Воздух.  Свойства воздуха. 1 20.12  

46 Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

1 22.12  

47 Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым 

1 25.12  

48 Полезные ископаемые родного края.  1 27.12  

49 Почва, ее состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека.  

1 29.12  

50 Растения, их разнообразие.   1 10.01  

51 Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). 

1 12.01  

52 Деревья, кустарники, травы 1 15.01  

53  Дикорастущие и культурные растения 1 17.01  

54 Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

1 19.01  



55 Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1 22.01  

56 Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). 

1 24.01  

57 Грибы и лишайники. 1 26.01  

58 Многообразие форм. 1 29.01  

59 Видовое разнообразие. 1 31.01  

60 Роль грибов и лишайников в природе 1 02.02  

61 Животные, их разнообразие 1 05.02  

62  Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). 

1 07.02  

63 Особенности питания разных животных 1 09.02  

64 Дикие и домашние животные 1 19.02  

65 Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. 

1 21.02  

66 Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1 26.02  

67 Единство живой и неживой природы 1 28.02  

68 Круговорот веществ 1 02.03  

69 Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и 

семян растений 

1 05.03  

70 Влияние человека на природные 1 07.03  



сообщества. 

71 Природные сообщества родного края 1 09.03  

72 Человек — часть природы. 1 12.03  

73 Зависимость жизни человека от природы. 1 14.03  

74 Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). 

1 16.03  

75 Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

1 19.03  

76 Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. 

1 21.03  

77 Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и 

животных, занесенных в Красную книгу. 

1 23.03  

78 Правила поведения в природе. 1 04.04  

79 Географическая карта и план. 1 06.04  

80 Человек – член общества. 1 09.04  

81 Взаимоотношения человека с другими 

людьми.  

1 11.04  

82 Культура общения. 1 13.04  

83 Профессии людей. 1 16.04  

84 Общественный транспорт. 1 18.04  

85 Транспорт города. 1 20.04  

86 Наземный, воздушный и водный транспорт 1 23.04  



87 Правила пользования транспортом. 1 25.04  

88 . Средства связи: почта, телефон, телеграф. 1 27.04  

89 Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет 

1 02.05  

90 Наша Родина - Россия, Российская 

Федерации. 

1 04.05  

91 Государственная символика России: 1 07.05  

92 Государственный герб России, 1 11.05  

93 Государственный флаг России, 1 14.05  

94 Государственный гимн России; правила 

поведения  при прослушивании гимна. 

1 16.05  

95 Президент Российской Федерации – глава 

государства. 

1 18.05  

96 Москва – столица России. 11 21.05  

97 Родной край – частица России 1 23.05  

98-99 Родной город: название, основные 

достопримечательности 

2 25.05    

28.05 
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