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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частью 

основной общеобразовательной программой начального общего образования 

МБОУ «СОШ №20» и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 



3. Тематическое планирование 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Солнечная Хакасия» 

Личностные результаты: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и 

социальной действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие 

этических чувств как регуляторов моральных норм; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурой города и края. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Познавательные УУД: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение работать с информацией из разных источников; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 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; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Солнечная Хакасия» 

 

1. Страницы истории  

Знакомство с историей республики Хакасия, историей местности и 

достопримечательностями, традициями. Знакомство с историей соседнего региона-

Красноярского края. 

2. Природа родного края. 

Знакомство с животным миром. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

жизни человека. Редкие и исчезающие виды животных (Красная книга) 

Численность животного мира нашего края (много, мало); животный мир рек, 

водоемов; сроки и количество промысловых животных, которых можно добывать в 

нашем крае в охотничий сезон. 

3. Индустрия и промышленность региона. 

Посещение фабрик и заводов. Знакомство с продукцией и профессиями людей. 

4. Культура родного края. 
Знакомство с культурой Хакасии и соседнего региона. Посещение культурных 

объектов. 

 

Форма организации: кружок. 

 

Виды внеурочной деятельности: экскурсия, наблюдение, поход, прогулка, 

беседы, акции, конкурсы, праздники. 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Солнечная Хакасия»  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Страницы истории  

 

10 

2 Природа родного края. 

 

10 

3 Индустрия и промышленность 

региона 

 

4 

4 Культура родного края 10 

  34 


