
 

Название курса "С чего начинается Родина" 

Класс 1-4 

Количество часов В соответствии с планом  внеурочной деятельности  на уровне начального 

общего образования МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко  - 1 класс - 33 

часа (1 час в неделю), 2 класс - 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа 

(1 час в неделю).4 класс - 34 часа (1 час в неделю). 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября2009 г. № 373;  

-  Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России - человека, любящего свою Родину, 

умеющего реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое 

право. 

Эта цель нашла отражение в Законе РФ «Об образовании», в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы», в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», являющейся методологической основой Федеральных образовательных 

стандартов нового поколения. 

Воспитать в детях лучшие личностные качества гражданина и патриота - 

приоритетная задача в системе российского образования. Патриотизм выступает 

как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его 

мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников направлено, 

прежде всего, на организацию усвоения ценностей гражданственности и 

патриотизма, культурно-исторических ценностей нашего общества и государства, 

формирование национального самосознания; развитие чувства любви к 

Отечеству и гордости за принадлежность к своему народу, уважение 

национальных символов и святынь России. 

Планируемые 

результаты 

В процессе освоения программного содержания курса учащиеся должны: 

- к концу 1-го года обучения выйти на 1-й уровень результатов: приобрести  

социальные знания (о нравственных общественных нормах поведения, устрой-

стве общества и т. п.) и первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- к концу 2-3-го года обучения – на 2-й уровень результатов: получить опыт 

переживания и позитивного отношения к базовым нравственным ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

- к концу 4-го года обучения – на 3-й уровень результатов: получить опыт 

самостоятельного общественного действия, выдвижения социальной инициативы 

и реализации социальных инициатив на основе сформированных нравственных 

ориентиров. 


