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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 образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

Документы регионального уровня:  

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П. 

2. Закон Московской области № 267/2020-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 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов». 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области». 

 

Документы школьного уровня:  

 

1. Положение «О рабочей программе педагога». 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год.  
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Актуальность 
 

В программы внеурочной деятельности «Изучаем родной край» в комплексе изучаются различные сферы общественной   жизни: 
экономическая,    политическая,    духовная.Через краеведческий материал учащиеся знакомятся с развитием производительных сил края, 
культурой, военной историей, деятельностью местных органов власти. Познание истории родного края, его традиций имеет исключительно 
важное значение в формировании личности, гражданственности является основой для нравственного воспитания. Краеведение позволяет 
учащимся использовать материал из их непосредственного жизненного опыта, что обеспечивает наилучшую основу для применения 
активных методов обучения и воспитания. 

 
 

Цель программы: 

создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия развития 

у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе 

образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям через поисково- 

краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью 

дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей гражданина России. 
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Объём программы: 

 

  
Количество часов на год 

                            Количество   часов по триместрам 

      1 2  3 

Общая 
трудоёмкость 68 20 22 26 

Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного курса. 

 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 Оценивание жизненных ситуаций (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 
учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки 
можно оценить как хорошие или плохие. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 
(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для 
решения учебной задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 
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 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

 понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 Обеспечивать организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой), словесно- 
образным и словесно-логическим -материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах изучаемых 
природных объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, выполняемых 
партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса. 

1. “Я и я” (5ч) 

“Я и я” – формирование гражданского отношения к себе. 
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Задачи: 

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах; 

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств. 

Предполагаемый результат деятельности: 

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой жизни, здоровья, 

справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию. 

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и т.д.), беседы «Кто я? 

Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», психологический практикум «Правила 

счастливого человека», час откровенного разговора «Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде 

алкоголя, курения и наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по 

профориентации, акции милосердия. 

 

2. “Я и семья” (16ч) 

«Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Задачи: 

-формировать уважение к членам семьи; 

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены. 

Предполагаемый результат деятельности: 

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, 

благородством; 

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, любовью к 

детям, умением прощать; 

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в 

работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о родителях – дело совести 

каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», 

«Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт 

для родителей «От всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», фотовыставка «Я и моя семья», 

классные часы с привлечением родителей, совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», 
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родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

 

3. “Я и культура” (10ч) 

“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи: 

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные способности, 

формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина 

Предполагаемый результат деятельности: 

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках художественного 

цикла, участие в художественной самодеятельности. 

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, посещение театров и кинотеатров, 

беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, организация выставок детского творчества и фотовыставок, 

конкурс художественной самодеятельности «Звёзды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, 

вокалистов, хоровых коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), выставки книг, 

книжкина неделя, КВН. 

 

 

4. “Я и школа” (11ч) 

“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. 

Задачи: 

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность 

школьников к сознательному выбору профессии; 

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего здоровья; 

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

Предполагаемый результат деятельности: 

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - 

ученик», выполнение распорядка работы школы и 

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, 

поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы «Правила поведения в 

школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя 
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учительница», организация дежурств, игры «Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс 

сочинений «Наша школа в будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, 

     акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков,       

трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок». 

 

5. “Я и мое Отечество” (18ч) 

“Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Задачи: 

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному 

достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность к Отчизне, готовность к 

защите ее свободы и независимости; 

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат деятельности: 

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко- 

культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с работниками прокуратуры «Об 

ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и 

школьные музеи, конкурс рисунков и сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками 

локальных войн. 

 

6. “Я и планета” (8ч) 

“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Задачи: 

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой; 

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей. 

Предполагаемый результат деятельности: 

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, как ее сохранить. 

Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

Мероприятия: круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги природу - наш дом», уборка 

территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии», 

беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В 

гости к зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             6 “Я и планета”

№ п/п  
Название разделов 

 
Общее количество часов на изучение 

 
1 

 
“Я и я” 

 
5 

 
2 

 
«Я и семья” 

 
16 

 
3 

 
“Я и культура” 

 
10 

 
4 

 
“Я и школа” 

 
11 

 
5 

 
“Я и мое Отечество” 

 
18 

  
                                   8 

 ИТОГО  
                                  68 
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Раздел 4 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Маленькие россияне» 2 класс 

 
№ Название 

раздела 

Тема урока Количес 

тво 

часов 

Дата 

план 
Дата 

факт 

примечания 

 Я и я.( 5ч)      

1 . . Урок Мира. 1    

2  Урок милосердия и доброты.  

1 

   

3  Символы Российского 

государства. 

1    

4  Знакомства с символами родного 

края (герб, гимн, флаг). 

1    

5  Обязанности ученика в школе. 
Беседа. 

1    

 Я и семья 16 ч      

6  Мой класс – моя семья. Беседа. 1    

7  Ты и твои друзья. Игра. 1    

8  Осень в родном поселке. 1    

9  Осень в родном 

поселке. Фотоконкурс 

1    

10  Подумай о других. Беседа с 

элементами игры. 

1    
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11  Я – ученик. Беседа с 

творческим заданием. 

1    

12  Родной край в древности. 
Экскурсия в музей. 

1    

13  Что посеешь, то и пожнешь. Беседа 

с элементами игры. 

1    

14  Какой я в школе? Анкетирование. 1    

 

15 

 Я люблю свою школу. 

Подготовка к конкурс . 
 

1 

   

 

16 

 Я люблю свою школу. Конкурс 

сочинений. 

 

1 

   

17  Мой портфель. Игра – экспромт. 1    

18  Моя любимая мамочка. 
Презентация. 

1    

19  Моя любимая мамочка. 
Презентация. 

 

1 

   

20  Школьная символика   (гимн,   

герб,флаг) 

1    

 

21 

 Школьная символика (гимн, герб, 

флаг) 
 

1 

   

 Я и культура 

(10часов 

     

22  .Поселок в котором я живу. Беседа 1    

23  Вежливая улица .Викторина 1    

 

24 

 Москва-столица России 1    
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25  О чем шепчут названия улиц 
Москвы. Конкурс рисунков. 

1    

26  Самый любимый уголок нашего 
поселка. Конкурс рисунков 

1    

27  Экология нашего поселка. Беседа. 1    

28   Мы и наши права. Урок – игра. 1    

29  Конституция-основной закон 

жизни страны.Беседа 

1    

30  Новогодние узоры. Конкурс 1    

31  Экскурсия на Родину Деда 

Мороза в Великий Устюг. Заочное 

путешествие 

1    

 Я и школа 11 ч      

32  Новогодняя сказка. Праздник 1    

33  Я помощник в своей семье. 
Беседа с элементами игры. 

1    

34   День добрых волшебников. 
Изготовление кормушек 

1    

35  Вывешивание кормушек. 1    

36  Мои любимые книги. Выставка 
книг 

1    

37  Люблю тебя моя Россия. 
Музыкальный час 

 

1 

   

38  Сценки из школьной жизни 1    
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39  Сценки из школьной жизни 1    

40  Доброта в стихах и сказках. 

Инсценировка отрывков из 

литературных произведений 

1    

41  Доброта в стихах и сказках. 

Инсценировка отрывков из 

литературных произведений 

1    

42  Кому нужна моя помощь? 

Разведка добрых дел 

1    

 Я и 

Отечество 

18ч 

     

43  Раз – словечко, два – 

словечко –будет песенка. 

Конкурс песен. 

1    

44  Раз – словечко, два – 

словечко –будет песенка. 

Конкурс песен. 

1    

45  Об отце говорю с уважением. 

Конкурс устных сочинений 

1    

46  Богатыри земли Русской. 1    

47  Наши мамы самые. самые… 1    

48  Мама, папа, я – дружная семья. 

Веселые эстафеты 

1    

49  Широкая Масленица. Игра 1    

50  Здесь живет моя семья. 

Заочное путешествие. 

1    
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51  Здесь живет моя семья. 

Заочное путешествие. 

1    

52  Животные из Красной книги 1    

53  Животные из Красной книги 1    

54  Уж тает снег ,бегут ручьи. 

Заочное путешествие 

1    

55  . День птиц. Выставка рисунков. 1    

56  Чем живет планета Земли? КВН 1    

57  След Великой Отечественной 

войны в жизни родного края. 

Экскурсия в музей. 

1    

58  Открытка ветерану. Акция. 1    

59  Герои войны. Урок Мужества 1    

60  Десант чистоты и порядка. 1    

 Я и планета8 ч      

61  Быть человеком. Дискуссия. 1    

62  Музыкальная акция . Викторина 1    

63  Посмотри, как   он   хорош,   мир,   

в котором ты живешь. 

1    

64  Посмотри, как   он   хорош,   мир,   

в котором ты живешь. 

1    
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65  Кто что   любит   и   умеет   

делать. Викторина 

1    

66  Зеленые ладошки земли. Десант 

чистоты и порядка 

1    

67  Наша школа   в  будущем. 

Конкурс рисунков 

1    

68  Знай и люби свой край. 

Викторина. 

1    
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ)   

 

 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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