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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Родной край Хакасия»  для 3 Б 
класса является частью Основной образовательной программы  НОО  МБОУ «СОШ № 29» и 
состоит  из следующих разделов:  
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Родной край Хакасия». 
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Родной край Хакасия». 
3. Календарно-тематическое планирование. 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Родной край Хакасия»  
 

 
Личностные: 

• активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 
личности гражданина России.  

• ценностные отношения к родному краю, к родной природе и культуре, к труду, к другим 
людям. 

Метапредметные: 
  

• приобретут знания о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 
истории и культуры, к представителям других поколений; 

• - научатся  самостоятельно искать, отбирать, использовать информацию в справочной 
литературе; 

• - приобретут опыт природо-сберегающей и природоохранной деятельности; опыт 
охраны памятников истории и культуры. 

• - осознание  ответственности  за  судьбу  страны,  формирование  гордости  за  
сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

• - способность  к  самореализации  в  пространстве  российского  государства,  
• формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового  

государства;  
• - осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность  
• руководствоваться ими в практической деятельности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Родной край Хакасия» 
2.1.Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Моя малая Родина – 18 часов 
2. Природа родного края – 10 часов 
3. Ради жизни на Земле – 6 часов 

2.2. 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;  
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 
• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 
• групповая работа; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 
• экскурсии 
• фестивали творчества 
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• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 
экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Родной край Хакасия» 

 
3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Родной 

край Хакасия» для 3 Б класса. 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

(форма занятия) по плану факт. 
Тема 1. Моя малая Родина  (18 часов) 

1 14.09  Вводное занятие. Кого можно считать патриотом.  

2 21.09  Моя малая Родина, республика Хакасия, город 
Абакан 

экскурсия в 
Краеведческий музей 

3 28.09  Моя малая Родина, республика Хакасия, город 
Абакан 

 

4 05.10 
 История города Абакана экскурсия в 

библиотеку, поиск 
информации 

5 12.10  История города Абакана  
6 19.10  История города Абакана  
7 26.10  История города Абакана  
8 02.11  География РХ  

9 09.11  Особенности быта родного края просмотр 
видеофильма 

10 16.11  Особенности быта родного края  
11 23.11  Особенности быта родного края  
12 30.11  Особенности быта родного края  

13 07.12 
 Знаменитые люди Хакасии Экскурсия в 

выставочный зал 
«Чылтыс» 

14 14.12  Знаменитые люди Хакасии  
15 21.12  Знаменитые люди Хакасии  

16 11.01  Исторические памятники республики Хакасия просмотр 
видеофильма 

17 18.01  Исторические памятники республики Хакасия  
18 25.01  Исторические памятники республики Хакасия  

Тема 2. Природа родного края (10 часов) 
19 01.02  Природа республики Хакасия Просмотр фильма 
20 08.02  Природа республики Хакасия  

21 15.02  Животный мир республики Хакасия экскурсия в 
Краеведческий музей 

22 22.02  Растительный мир республики Хакасия  
23 01.03  Мой любимый уголок республики Хакасия  
24 15.03  Мой любимый уголок республики Хакасия Защита проектов 
25 22.03  Мой любимый уголок республики Хакасия Защита проектов 
26 29.03  Мой любимый уголок республики Хакасия Защита проектов 
27 05.04  Проблемы города Абакана  
28 12.04  Поведение итогов  

Тема 3. Ради жизни на Земле (6 часа) 
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29 19.04  Город Абакан во время ВОВ экскурсия в парк 
Победы 

30 26.04  Город Абакан во время ВОВ  
31 03.05  Изготовление открытки сувенира выставка 
32 10.05  Изготовление открытки сувенира  
33 17.05  След войны в биографии моей семьи Мини-проект 
34 24.05  След войны в биографии моей семьи  
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