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Рабочая программа  предмета «Мое любимое Зауралье» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы Ю.В. Панченко «Мое любимое Зауралье». 

 
Предмет  «Мое любимое Зауралье» рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю) во 2 

классе. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, 

КУРСА  

В результате обучения по курсу «Мое любимое Зауралье» у второклассников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия,  

а также предметные умения, навыки и способы действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

У второклассника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к познанию своего края; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

• интерес к изучению истории и культуры родного края; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной 

культурой. 

Второклассник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой познавательной мотивации к изучению истории, 

культуры и природы родного края; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать фактическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной формах; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной  связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

формах; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
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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; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельностии 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Второклассник научится: 

• узнавать государственную символику Курганской области; 

• находить на карте мира свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами; 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• называть и отличать растения и животных нашего края; 

• знать, называть и описывать достопримечательности родного края; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов. 

Второклассник получит возможность научиться: 

• описывать герб и флаг, герб Курганской области; 

• знать и называть значимые даты, связанные с историей Курганской области, 

школы, хронологические рамки значительных событий и процессов; 
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• ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

• соотносить события Курганской области с историей всей страны; 

• рассказывать (устно или письменно) о некоторых исторических событиях 

для области и города, их участниках, выступать с сообщениями перед 

обучающимися, их родителями; 

• рассказывать о наиболее важных событиях в истории родного края; 

• называть наиболее значительные памятники культуры родного края, 

имена их создателей; 

• показывать на карте исторические объекты; 

• объяснять отдельные исторические термины; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за сохранение природы родного края, соблюдать правила экологичного поведения; 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

• иметь представления и описывать условия и образ жизни, занятия людей 

в разные эпохи; описывать исторические объекты, памятники; 

• описывать жилища, предметы быта, одежду разных времен отечественной 

истории; 

• воспринимать сказки, легенды, мифы в качестве источников изучения 

истории (видение в них описания прошлого, исторические версии); 

• видеть в историко-литературных описаниях отражения возможных 

исторических событий в этапах, в развитии; 

• видеть исторические явления в развитии, устанавливать этапы в развитии 

явлений, выделять их причины, следствия, оценивать явления; 

• анализировать, использовать литературные источники художественного 

наследия для приобретения обобщенных представлений и первоначальных 

понятий по истории; 

• участвовать в общественно полезных делах. 

 

Воспитательные результаты 

Воспитательные результаты школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний: 

• элементарные представления о Зауралье как части страны; 

• представление о наиболее значимых страницах истории, традициях 

и культурном достоянии, природе Зауралья (села, района, области, своей семьи),о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного 

историко-культурного процесса; 

• знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «служение Отечеству» и др.; 
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• понимание необходимости изучения своих истоков; 

• понимание сущности и особенностей патриотизма; 

• знание правил поведения в общественных местах (библиотеке, музее и т.д.). 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом: 

• устойчивый интерес к историческому прошлому своего края; 

• принятие себя как субъекта социокультурного взаимодействия, личности 

и индивидуальности; 

• осознание общности со своим народом; 

• ценностное отношение к родному Отечеству, к его культурно-историческому 

наследию, к государственной символике, к своему народу; 

• уважительное отношение к семье, ее традициям, к старшему поколению, 

заботливое отношение к младшим; 

• наличие патриотических идеалов, духовных, нравственных и культурных 

образцов; 

• позитивное отношение к коллективной и групповой деятельности; 

• понимание приоритетности целей, установок, определяемых духовно-нравственными 

и социально значимыми потребностями и интересами, высшими побуждениями и 

устремлениями; применение усвоенных знаний для  

Самостоятельной оценки в ситуации выбора. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: 

• потребность в познании исторического прошлого и современного этапа 

развития своего края; 

• опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• первичные навыки позитивного коммуникативного общения в процессе 

совместной деятельности; 

• опыт составления родословной своей семьи; 

• умение хранить и передавать традиции своей семьи; 

• опыт волонтерской деятельности, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, опыт управления другими 

людьми и принятия на себя ответственности за других; 

• опыт публичного представления перед аудиторией сверстников результатов 

исследовательской работы, сообщений, рассказов; 

• опыт непосредственного участия в социально значимой деятельности 

на благо своей малой Родины; 

• социальная активность в качестве субъекта патриотической деятельности. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации. 

Методами контроля за достижением планируемых результатов освоения 
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программы являются: анкеты для детей и родителей, анализ результатов участия 

учащихся в различных олимпиадах, конкурсах, викторинах; выполнение творческих 

заданий, а также наблюдение педагога в ходе занятий, подготовки к ним и проведения 

учащимися мероприятий. 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

Эффективность реализации программы определяется следующими показателями: 

• достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных); 

• достижение запланированных воспитательных результатов трех уровней. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

(34 часа) 

 

Зауралье – край родной (2ч)  

Зауралье в каменном веке (1ч) 

Курган – столица Зауралья (1 ч) 

Курган – столица Зауралья. Исторические страницы (1 ч) 

Достопримечательности Кургана. (4ч) 

Достопримечательности Варгашинского района (2ч) 

Проект «Достопримечательности Зауралья» (1ч) 

Мой мир – моя семья (2ч) 

Игры моих бабушек и дедушек (2ч) 

Фольклор Зауралья (2ч) 

Литературное Зауралье. Сказки Зауральских писателей (2ч) 

Литературное Зауралье. Стихи Варгашинских поэтов (2ч) 

Люди, прославившие Курганскую область (3ч) 

Природа Зауралья. Растения Курганской области (2ч) 

Природа Зауралья. Животные Курганской области. (2ч) 

Природа Зауралья. Растения и животные «Красной книги» Курганской области (2ч) 

Проект «Природа Зауралья» (1ч) 

Экскурсия в музей завода ППСО (1ч) 

Квест «Люби и знай свой край» (1ч) 
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3. Тематическое планирование 
               с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

 

 

 

Дата Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1 

2 

 Зауралье – край родной 2 

3  Зауралье в каменном веке 1 

4  Курган – столица Зауралья 1 

5  Курган – столица Зауралья. Исторические страницы 1 

6 

7 

8 

9 

 Достопримечательности Кургана. 4 

10 

11 

 Достопримечательности Варгашинского района 2 

12  Проект «Достопримечательности Зауралья» 1 

13 

14 

 Мой мир – моя семья 2 

15 

16 

 Игры моих бабушек и дедушек 2 

17 

18 

 Фольклор Зауралья 2 

19 

20 

 Литературное Зауралье. Сказки Зауральских 

писателей 

2 

21 

22 

 Литературное Зауралье. Стихи Варгашинских поэтов 2 

23 

24 

25 

 Люди, прославившие Курганскую область 3 

26 

27 

 Природа Зауралья. Растения Курганской области 2 

28 

29 

 Природа Зауралья. Животные Курганской области. 2 

30 

31 

 Природа Зауралья. Растения и животные «Красной 

книги» Курганской области 

2 

32  Проект «Природа Зауралья» 1 

33  Экскурсия в музей завода ППСО 1 

34  Квест «Люби и знай свой край» 1 
 

 


