1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия-Родина моя».
3б класс
Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Россия- Родина
моя» в 3б классе являются следующие качества:





представление о территории и границах родного края;
знание символики родного края (гимн, герб, флаг);
экологическое сознание;
готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам
прошлого;
 формирует чувства прекрасного и эстетические чувства на основе
 знакомства с мировой и отечественной художественной культурой, формулировать
и обосновывать выводы;
 осознание своей идентичности как гражданина страны.
Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «РоссияРодина моя» в 3б классе является формирование универсальных учебных действий
(УУД):
Регулятивные УУД:
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 анализировать и обобщать факты;
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи.
Познавательные УУД:
 способность решать творческие задачи;
 уметь извлекать информацию;
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность;
 способности применять понятийный аппарат;
 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение);
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи.
Коммуникативные УУД:
 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 использовать компьютерные технологии для решения информационных и
коммуникационных учебных задач;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Россия- Родина
моя» в 3 классе являются следующие умения:
Обучающий научится:
 наблюдать, вычислять по формуле, строить алгоритм действия, решать
олимпиадные задачи.
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
проблем;
 с ценностною относится к своей семье и еѐ родословной, толерантности в
отношениях с представителями разных национальностей;
 с любовью относится к своему народу, родному языку, к своим родным и близким;
 приобретению первоначальных знаний об обществе, государстве, о социальной
политике государства.
 формировать понятия «Родина», «Отечество», «семья», «здоровый образ жизни»;
 проявлять активность в мероприятиях, помогать друг другу.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Россия-Родина моя». 3б класс
С чего начинается Родина?
Моя родина – Россия. Понятия «родина», «страна», «государство». Малая родина. Родное
село. Моя семья. История ее возникновения. Понятия «родственники», «предки»,
«потомки». Генеалогическое древо моей семьи. Роль семьи в жизни человека.
Мы живем в правовом государстве
Государственные символы нашей страны: герб, гимн, флаг. Конституция РФ.Права и
обязанности родителей, детей. Кроссворды. Политика государства. Видные политические
деятели.
Культурное наследие нашей страны
Москва – столица нашей Родины. Московский Кремль. Санкт-Петербург. Эрмитаж.
Петергоф (Петродворец). Золотое Кольцо России. Мы в театре.
Праздники
Понятие
«праздник».
Государственные,
семейные,
религиозные,
профессиональные.Традиции проведения семейных праздников. Подарки.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Великая Отечественная война 1941-1945гг. в истории нашего народа. Города-герои:
Москва, Волгоград, Брест, Керчь, Севастополь. Блокада Ленинграда. Война на Северном
Кавказе. Освобождение села Ивановского. Ветераны Великой Отечественной войны.
Война в современном обществе. Война глазами молодого поколения.
«Родина» в творчестве поэтов и писателей.
Пословицы и поговорки о Родине. Стихи о Родине (конкурс чтецов).Рассказы о Родине.
М.Пришвин «Моя Родина» (Из воспоминаний детства), К.Ушинский «Наше Отечество»,
И.Тургенев «Деревня». Итоговое мероприятие: «Россия – Родина моя!»
Формы организации учебных занятий.

Групповая работа, ролевая игра, беседа, экскурсия по селу, встреча со старожилами,
проектные занятия, практические занятия, экскурсия в школьный музей, экскурсия в
магазин, поездка в театр.
Виды деятельности.
Работа в парах, групповая работа, проектная работа, опыты, общение, беседы.
3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Россия-Родина
моя».3 б класс
Тема
С чего начинается Родина?
Мы живем в правовом государстве
Культурное наследие нашей страны
Праздники
Никто не забыт, ничто не забыто!
«Родина» в творчестве поэтов и писателей
Итого

К оличество часов
13
7
11
10
17
9
67

4. К алендарно-тематическое планирование курса «Россия-Родина моя».3 б класс
№ п/п

1-2
3-4
5-8

9-11
12-13
14-15
16

Дата

05.09
06.09
12.09
13.09
19.0
20.09
26.099
27.09
03.10
04.10
10.10
11.10
17.10
18.10
24.10
25.10

17
18-20

07.11
08.11
14.11
15.11

21-23

21.11
22.11
28.11

Тема
1 четверть
С чего начинается Родина? (13 часов)
Моя родина – Россия. Понятия «родина», «страна»,
«государство».
Малая родина. Родное село.

К оличество
часов
2
2

Моя семья. История ее возникновения.
Понятия «родственники», «предки», «потомки»

4

Генеалогическое древо моей семьи

3

Роль семьи в жизни человека

2

Мы живем в правовом государстве (7 часов)
Государственные символы нашей страны: герб,
гимн, флаг.
Конституция РФ.
2 четверть
Права и обязанности родителей, детей
Кроссворды. Политика государства.
Видные политические деятели.
Культурное наследие нашей страны (11 часов)
Москва – столица нашей Родины. Московский
Кремль.

2
1
1
3

3

24-26
27-29
30-31
32
33-34
35-37
38-41

42-44
45-47
48-49
50-51
52
53-54
55-56
57-58
59-60

61-63
64-65

29.11
05.12
06.12
12.12
13.12
19.12
20.12
26.12
27.12
16.01
17.01
23.01
24.01
30.01
31.01
06.02
07.02
13.02
14.02
20.02
21.02
27.02
28.02
06.03
07.03
13.03
14.03
20.03
21.03
03.04
04.04
10.04
11.04

Санкт-Петербург. Эрмитаж. Петергоф
(Петродворец).

3

Золотое Кольцо России.

3

Мы в театре.

2

Праздники (10 часов)
Понятие «праздник». Государственные, семейные,
религиозные, профессиональные.
3 четверть
Понятие «праздник». Государственные, семейные,
религиозные, профессиональные
Традиции проведения семейных праздников

1
2
3

Подарки

4

Никто не забыт, ничто не забыто! (17 часов)
Великая Отечественная война 1941-1945гг. в
истории нашего народа.

3

Города-герои: Москва, Волгоград, Брест, Керчь,
Севастополь.

3

Блокада Ленинграда.

2

Война на Северном Кавказе. Освобождение села
Ивановского
Ветераны Великой Отечественной войны
4 четверть
Ветераны Великой Отечественной войны

2

Война в современном обществе.

2

1
2

Война глазами молодого поколения.
«Родина» в творчестве поэтов и писателей (9 часов)
17.04
Пословицы и поговорки о Родине.
18.04

2

24.04
25.04
08.05
15.05
16.05

Стихи о Родине (конкурс чтецов)

3

Рассказы о Родине.
М.Пришвин «Моя Родина» (Из воспоминаний
детства), К.Ушинский «Наше Отечество»,
И.Тургенев «Деревня»

2

2

66-67

22.05
23.05

Итоговое мероприятие: «Россия – Родина моя!»

2

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 «Россия-Родина моя » в 3б классе рассчитана на 67 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 увеличения на 1 час.
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