1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моя Малая Родина». 2б
класс
Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моя Малая
Родина» во 2б классе являются следующие качества:
 представление о территории и границах родного края;
 знание символики родного края (гимн, герб, флаг);
 экологическое сознание;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, освоение социальных
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни;
 осознание своей идентичности как гражданина страны;
Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моя Малая
Родина» во 2б классе является формирование универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность;
 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования).
Познавательные УУД:
 способность решать творческие задачи;
 уметь извлекать информацию;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя);
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными;
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска.
Коммуникативные УУД:
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить;
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и
соблюдать очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках;
 готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 использовать компьютерные технологии для решения информационных и
коммуникационных учебных задач;
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности.
Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моя Малая
Родина» во 2б классе являются следующие умения:
Обучающий научится:
 развивать творческие способности;
 осознавать ответственность за судьбу страны, формирование гордости за
сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
 способности к самореализации в пространстве российского государства,
формирование активной жизненной позиции;
 знаниям и соблюдение норм правового государства;
 осознавать высшие ценности, идеалы, ориентиры, способности руководствоваться
ими в практической деятельности.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Моя Малая Родина». 2б класс
Край, в котором я живу!
Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Осень в родном
селе. Родной край в древности. Мой любимый город. Наше село. О чем шепчут названия
улиц родного села. Экология нашего города. Знай и люби свой край. Поэты и писатели
нашего города.
Моя родная школа.
Обязанности ученика в школе. Я – ученик. Я люблю свою школу. Мой портфель.
Школьная символика (гимн, герб, флаг). Самый уютный класс. Мы и наши права. По
каким правилам мы живем в школе?
Я и моя семья.
Подумай о других. Ч то посеешь, то и пожнешь. Моя любимая мамочка. Я помощник в
своей семье. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь живет
моя семья.
Весна родного края.
Широкая Масленица. Игры на развитие произвольных процессов. Уж тает снег, бегут
ручьи. Заочное путешествие. День птиц. .День добрых волшебников. След Великой
Отечественной войны в жизни родного края. Десант чистоты и порядка. Открытка
ветерану. .Герои Советского союза – наши земляки.
Формы организации.
Фотоконкурс, экскурсия в музей, конкурс визиток, конкурс рисунков, викторина, выпуск
буклетов, игра экспромт, урок-игра, конкурс сочинений, выставка рисунков, вывешивание
кормушек.
Виды деятельности.
Общение ,беседы, игры, тренинги, опыты.

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Моя Малая Родина»
2 б класс.
Тема
Край в котором мы живём
Моя родная школа
Я и моя семья
Весна родного края!
Итого
4. К алендарно-тематическое планирование курса
№ п/п
1-2
3-4

Дата
03.09
07.09
10.09
14.09
17.09
21.09
24.09
28.09
01.10
05.10
08.1012.10
15.10
19.10

К оличество часов
20
16
14
13
63
«Моя Малая Родина» 2 б класс.

Тема
Край в котором мы живём (20 часов)
Урок Мира.

К оличество
часов
2

Знакомства с символами родного края (герб, гимн,
флаг).
Осень в родном селе. Фотоконкурс.

2

Родной край в древности. Экскурсия в музей.

2

Мой любимый город. Беседа.

2

Наше село. Конкурс визиток.

2

О чем шепчут названия улиц родного села.
Конкурс рисунков.

2

22.10
26.10
09.11
12.11

Экология нашего города. Беседа.

2

Поэты и писатели нашего города. Выпуск
буклетов.

2

19-20

16.11
19.11

Знай и люби свой край. Викторина.

2

21-22

23.11
26.11
30.11
03.12
07.12
10.1214.12
17.12
21.12
24.12
28.12
14.01
18.01

Моя родная школа (16 часов)
Обязанности ученика в школе.

2

Я – ученик.
Я люблю свою школу.

2
2

Мой портфель.

2

Школьная символика (гимн, герб, флаг).

2

Самый уютный класс. Конкурс.

2

По каким правилам мы живем в школе.

2

5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18

23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34

2

35-36

21.01
25.01

37-38

28.01
04.02
08.02
11.02
15.02
18.02
22.02
25.02
04.03
11.03
15.03
18.03
22.03
01.04

39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59
60

05.04
08.12
12.04
15.04
19.04
22.04
26.04
29.04
06.05
13.05

61

16.05

62
63

20.05
24.05

Мы и наши права. Урок – игра.

2

Я и моя семья (14 часов)
Подумай о других.

2

Что посеешь, то и пожнешь.

2

Моя любимая мамочка.

2

Я помощник в своей семье.

2

Об отце говорю с уважением.

2

Мама, папа, я – дружная семья.

2

Здесь живет моя семья. Заочное путешествие.

2

Весна родного края! (13 часов)
Широкая Масленица.

2

Игры на развитие произвольных процессов.

2

Уж тает снег, бегут ручьи.

2

Заочное путешествие.
День птиц.
День добрых волшебников
След Великой Отечественной войны в жизни
родного края. Экскурсия в музей.
Герои Советского союза – наши земляки. Урок
Мужества.
Открытка ветерану. Акция.
Десант чистоты и порядка.

2
1
1
1
1
1

Лист корректировки рабочей программы
Согласно
плану внеурочной деятельности и годовому календарному учебному
графику МБОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год рабочая программа по курсу
внеурочной деятельности «Моя малая Родина » во 2б классе рассчитана на 66 часов из
расчета 2 часа в неделю.
В соответствии с расписанием учебных занятий на 2018-2019 учебный год и
производственным календарем на 2018, 2019 годы скорректировать общее количество
учебных часов в сторону уменьшения на 3 часа.
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