
 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

 внеурочной деятельности духовно  нравственной направленности 

«Широка страна моя родная»  

«Мы – нижнеудинцы» 

2 класс 
 

 

        Разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373), Рабочая программа 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению  “Мы - нижнеудинцы» 

составлена на основе Гражданского кодекса РФ, «Основ законодательства РФ о культуре», 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. Данная программа 

разработана с учетом особенностей первой ступени общего образования  2 класса. Она 

учитывает возрастные и психологические особенности младшего школьника. 

Данная программа реализуется в течении 1 года во внеурочной деятельности. Курс рассчитан 

на 34 часа, 1 час в неделю. Продолжительность одного занятия – занятия проходят во 

внеурочное время один раз в неделю  35 мин.  
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1.  Планируемые  результаты освоения предмета «Широка страна моя  родная» 

1.1 Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

1.2 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Познавательные УУД: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 . проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

1.3.Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 



 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 



2.Содержание курса 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов  

 Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1. Я и моя 

семья  

 

6 Фронтальная, 

групповая 

устный опрос, выборочный 

письменный опрос 

(раздаточный материал). 

Раздел 2. Моя малая 

родина 

 

4  устный опрос, выборочный 

письменный опрос 

(раздаточный материал). 

Раздел 3. Из истории 

родной школы 

 

5  устный опрос, выборочный 

письменный опрос 

(раздаточный материал). 

Раздел 4. Россия – 

Родина моя 

 

7  устный опрос, выборочный 

письменный опрос 

(раздаточный материал) 

Раздел 5. Мы - 

патриоты 

7  устный опрос, выборочный 

письменный опрос 

(раздаточный материал) 

Раздел 6. Сохраним 

природу для наших 

потомков 

3  устный опрос, выборочный 

письменный опрос 

(раздаточный материал). 

Раздел 7. Культурно-

историческое 

наследие 

2  устный опрос, выборочный 

письменный опрос 

(раздаточный материал). 

Всего 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 
№

  
п

/п
 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Я и моя семья  ( 6 ч ) 

1 Конкурс стихов «Наша дружная семья» 1 

2 Конкурсная игра - соревнование «Мама, папа, я – дружная семья» 1 

3 Семейный фотоальбом. 1 

4 Моѐ любимое место в нашем доме. 1 

5 Всегда ли я прав по отношению к родителям? 1 

6 Книга в нашей семье. 1 

Раздел 2. Моя малая родина (4 ч.)  

7 Название улицы, где стоит наш дом. 1 

8 Конкурс сочинений на тему «Я люблю свое село, потому что…» 1 

9 Фотоконкурс «Мой любимый уголок родного края» 1 

10 Праздники  родного города. 1 

Раздел 3. Из истории родной школы (5 ч.)  

11 Школа живѐт по правилам. 1 

12 Кто отвечает за порядок в школе? 1 

13 Наш класс – это тоже история школы 1 

14 Кто работает в нашей школе? 1 

15 Это моя школа. 1 

Раздел 4. Россия – Родина моя (7 ч.)  

16 В каком городе России я побывал? 1 

17 Президент России – это кто? 1 

18 Главное богатство страны – это люди. 1 

19 Главная площадь страны. 1 

20 Заочное путешествие по Москве. 1 

21 Дружба народов всей России. 1 

22 Русская национальная одежда. 1 

Раздел 5. Мы – патриоты (7 ч.)  

23 За детство счастливое наше - спасибо родная страна! 1 

24 Стихи о  мире на Земле! 1 

25 Мы за мир на всей планете! 1 

26 Голубь – символ мира. 1 

27 Они защищали Родину! Рассказы о войне. 1 

28 День защитника Отечества. 1 

29 Растения и животные нашего района. 1 

Раздел 6. Сохраним природу для наших потомков (3 ч.)  

30 Для чего нужна Красная книга? 1 

31 Конкурс рисунков на тему: «Зеленый город глазами детей». 1 

32 Исторические места нашего города. 1 

Раздел 7. Культурно-историческое наследие (2 ч.)  

33-34 Что такое культурные ценности? Национальные блюда. 2 

  34 
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