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Рабочая программа внеурочной деятельности для 3 класса 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 
˗ Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие. 

˗ Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

˗ 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 

Регулятивные УУД: 

˗ Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя.  

˗ Проговаривать последовательность действий на занятии.  

˗ Учиться высказывать своё предположение (версию). 

˗ Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятии.  

Познавательные УУД: 

˗ Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

˗ Делать предварительный отбор источников информации. 

˗ Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные 

источники информации. 

˗ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной  работы. 

˗ Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

˗ Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

˗ Слушать и понимать речь других. 

˗ Выразительно читать и пересказывать текст. 

˗ Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Я живу в России» в 3-м классе 

является сформированность следующих умений: 

˗ Обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
(всего – 17 часов, 1 час в неделю, первое полугодие) 

 

Направление - духовно-нравственное воспитание. 
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Формы организации внеурочной деятельности: кружки, конкурсы, праздники, 

сюжетно-ролевые игры нравственного и патриотического содержания, просмотр и 

обсуждение кинофильмов, творческие и исследовательские проекты. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, социальное творчество, 

игровая, познавательная, художественное творчество. 

Разделы: 

1. Особенности территории России. Разнообразие и богатство природы России. 

Современная карта России (сравнение). Самое главное богатство - люди, их 

знания, труд, таланты. Города России.  

 

2.  Москва - столица России. История Москвы. Образ столицы в литературе и 

живописи. 

 

3. Россия - многонациональное государство. Язык межнационального общения. 

 

4. Народы России. История народов России. Особенности национального 

характера в сказках. Расы, языки, религия, разность традиций, обычаев (на 

отдельных примерах). 

 

5. Наши праздники (общероссийские, национальные, региональные - на отдельных 

примерах). 

 

6. Гражданин России. Конституция. Права и обязанности граждан России, 

учащихся школы, младшего школьника (на отдельных примерах). 
 

7. Карта запада России.  Карта Калининградской области. 
 

8. История Калининградской области. Первые сведения о янтарном крае. Древние 

пруссы. Язычество, обряды и праздники пруссов. Тевтонский орден. Основание 

Кёнигсберга. Первые прусские короли. Восточная Пруссия. Восточно- прусская 

операция. Штурм Кёнигсберга. Основание Калининграда. 
 

9. Природа Калининградской области. Природные ресурсы. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

1 Наша страна – Россия. Заочное железнодорожное путешествие с востока на запад 

России (презентация). 
2  Разнообразие и богатство природы России (презентация). 
3 Современная карта России (сравнение). Города России. 
4 Проект «Символы Российского государства». 

5 Москва - столица России. История Москвы. Образ столицы в литературе и 

живописи. 
6 Россия - многонациональное государство. 
7 Народы России. История народов России. 
8 Особенности национального характера в сказках. Расы, языки, религия, 

разность традиций, обычаев (на отдельных примерах). 
9 Проект «Наши праздники» (общероссийские, национальные, региональные - на 
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отдельных примерах). 
10 Гражданин России. Конституция – основной закон жизни страны. Беседа с 

творческим заданием. 
11 Малая родина. Где расположена наша область? Как найти ее на карте? 

12 История Калининградской области. Кто такие пруссы? Язычество. 

13 Тевтонский орден. «Таинственная жизнь крепостей» (презентация). 
14 Восточная Пруссия. Культура и традиции. 

15 Штурм Кёнигсберга. Основание Калининграда. 

16 Природа Калининградской области. Балтийское море. Куршская коса. 

17 Проект «Визитная карточка Калининградской области». 

 


