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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя Хакасия», для 2 класса 

является частью Основной образовательной программы  НОО МБОУ «СОШ № 29» и 
состоит  из следующих разделов:  
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная 
математика». 
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика». 
3.   Календарно-тематическое планирование. 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Занимательная математика». 
Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 
‒ позиция члена общества,  жителя своего города, чувство любви к своей Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории, культуре, природе и желании участвовать в ее 
делах и событиях; 

‒ базовые общечеловеческие ценности, нравственные представления, эстетические 
чувства, культура поведения и взаимоотношений с окружающим миром; 

‒ знание правил безопасности и здорового образа жизни; 
‒ умение соблюдать и применять правила и нормы поведения в природе; 
‒ умение определять границы своего незнания, преодоление трудности с помощью 

одноклассников, учителя. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
‒ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
‒ устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению истории и природы 

родного края; 
‒ осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

‒ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в процессе экскурсионно-
краеведческой деятельности; 

‒ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

‒ осуществлять во время занятий решение творческих и познавательных задач; 
‒ учитывать при анализе деятельности разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций; 
‒ умение планировать, контролировать и оценивать действия одноклассников во 

время контроля их деятельности; 
‒ адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
‒ прогнозировать результаты своих действий на основе анализа ситуации; 
‒ проявлять познавательную инициативу и самостоятельность. 

Познавательные  универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

‒ осуществлять во время занятий (очных и заочных экскурсий) творческие и 
познавательные задачи; 

‒ использовать способы решения творческого и поискового характера; 
‒ применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
‒ использовать различные способы поиска в книгах, в справочниках  пространстве 

сети Интернет, сбора, обработки, анализа информации о республике Хакасия; 
‒ работать с лексическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 



‒ применять начальные сведения о сущности и особенностях рассматриваемого 
объекта; 

‒ включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его.  

‒ применять правилами безопасности во время проведения экскурсий. 
  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Занимательная 
математика» 

2.1 Содержание курса внеурочной деятельности 
На внеурочную деятельность «Моя Хакасия» во 2 классе  (внеурочное время) 

выделяется 33 часа (1 час в неделю) 
 

Разделы Всего часов: 
1. Осенний цикл. 11ч. 
2. Зимний цикл. 12ч. 
3. Весенний цикл. 10ч. 
Итого: 33ч. 

 
Формы занятий  
С учетом инвариантного модуля «Школьный урок» Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29», для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 
формы занятий: 

• просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  
• использование гаджетов и новейших технологий для работы; 
• знакомство с различными достижениями науки и техники; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 
• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• групповая работа; 
• ролевая игра; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• кураторство и публичное выступление перед аудиторией; 
• конкурсы; 
• экскурсии. 

 
3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ ХАКАСИЯ» 
 
3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности       

«Моя Хакасия» для 2 класса 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

(форма занятия) по плану факт. 
Раздел 1. Осенний цикл. (11 часов) 

1 17.09 
 Правила безопасности Экскурсия в 

пожарную часть 
города Абакана 

2 24.09 
 Правила безопасности Экскурсия в 

пожарную часть 
города Абакана 

3 01.10  Хакасия – край мой родной Классный час 



4 08.10  Удивительный мир 
природы Хакасии 

Экскурсия в осенний 
лес 

5 15.10  Удивительный мир 
природы Хакасии 

Экскурсия в осенний 
лес 

6 22.10  Железнодорожный музей Экскурсия 
7 29.10  Железнодорожный музей Экскурсия 
8 12.11  Ботанический сад Экскурсия 
9 19.11  Ботанический сад Экскурсия 
10 26.11  Степи Хакасии Классный час 
11 03.12  Тайга Хакасии Классный час 

Раздел 2. Зимний цикл. (12 часов) 

12 10.12 
 Производство изнутри Экскурсия в 

кондитерскую 
«Малинники» 

13 17.12 
 Производство изнутри Экскурсия в 

кондитерскую 
«Малинники» 

14 24.12  Источник знаний Экскурсия в 
библиотеку 

15 14.01  Источник знаний Экскурсия в 
библиотеку 

16 21.01  Красная книга республики Хакасия Классный час 
17 28.01  Красная книга России Классный час 
18 04.02  Столица солнечной Хакасии Экскурсия в музей 
19 11.02  Столица солнечной Хакасии Экскурсия в музей 
20 18.02  Достопримечательности города Классный час 
21 25.02  Конкурс рисунков «Моя Хакасия» Классный час 
22 04.03  Кукольный театр Экскурсия в театр 
23 11.03  Кукольный театр Экскурсия в театр 

Раздел 3. Весенний цикл. (10 часов) 

24 18.03 
 Наука в городе Экскурсия в музей 

физики 
«Экспериментум» 

25 08.04 
 Наука в городе Экскурсия в музей 

физики 
«Экспериментум» 

26 15.04  Природный заповедник «Оглахты» Экскурсия в 
заповедник 

27 22.04  Природный заповедник «Оглахты» Экскурсия в 
заповедник 

28 22.04  Природный заповедник «Оглахты» Экскурсия в 
заповедник 

29 29.04  Моя малая родина Экскурсия в зоопарк 
30 06.05  Моя малая родина Экскурсия в зоопарк 

31 13.05  Достопримечательности 
родного города 

Экскурсия 

32 20.05  Достопримечательности 
родного города 

Экскурсия 

33 27.05  Все, что мы знаем о Хакасии Классный час 
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