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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных формобщественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной      деятельностью, неприятие вредных      привычек:      курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) формированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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 Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

3) разрешать конфликты; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение     навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

9) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Форма 

организаци

и 

Виды 

деятельност

и 

 Введение   

1 Введение 

Цели и задачи курса, организация работы клуба, 

инструментарий и правила работы с ним. 

Беседа 
Познаватель

ная 

Раздел 1. «Я – Россиянин!»    

2 Национальный характер России  

Особенности русского национального характера, 

их отражение в русских народных сказках и 

былинах. Работа с понятиями: отечество, 

патриотизм, менталитет. 

Видео-

занятие с 

элементами 

диспута 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я 

3 Нормы жизни в обществе 

Противопоставление истиной красоты, 

душевного богатства красоте внешней. 

 Работа с понятиями: трусость, предательство 

Диспут 
Познаватель

ная 

4 Труд как особенность русской нации 

Трудолюбие и творческое отношение к труду как 

особенность русской нации. Что такое нация? 

Работа с понятиями: мастерство, 

ремесленничество, творчество. Творчество и 

мастерство народов Кузбасса 

Беседа 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я 

5 Человек и государство 

Что такое государство и государственные 

интересы. Оборона государства. Работа с 

понятиями: патриотизм, зашита 

родины, справедливые и несправедливые войны. 

Что такое власть. Разграничение понятий власти 

государства и власти одного человека над другим. 

Видео-

занятие. 

Диспут. 

Познаватель

ная 

Раздел 2. «Страницы боевой славы России» 

6-7 Герои Древней Руси 

Патриотизм русских богатырей в былинах и 

русских летописях, Беззаветное служение Родине, 

справедливость и бескорыстие. Повторение 

понятия «ментальность» на материале былин об 

Илье Муромце, «Повести временных лет», 

«Слове о погибели Русской земли». Рассказы 

русских летописей XII- XIV веков. Образы 

героев, их поступки, нормы поведения в 

обществе, законы времен Киевской Руси 

Видео-

путешествие 

с 

элементами 

диспута. 

Игра-

викторина 

Познаватель

ная 

8-9 Славные страницы Московской Руси 

Житийный жанр в русской литературе и истории. 

А.Невский, Евпатий Коловрат, Дмитрий Донской 

и др. 

 

Историческо

е 

путешествие

. 

Познаватель

ная 

10 Отечественная война 1812 года как образец 

героизма и славы русского народа 

Видео-

занятие. 

Познаватель

ная 
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Александр I и Наполеон. Герои войны и их 

подвиги. Почему мы называем войну 

«Отечественной» 

 

Эвристическ

ая беседа. 

11-

14 

Образы Великой Отечественной войны  
Народное горе. Гитлер и его планы. Герои войны. 

Добровольцы и партизаны. Красная армия. Дети 

и женщины в годы войны. Тыл и фронт. 

Произведения литературы, архитектуры, музыки 

и кино о войне 1941-1945 гг. 

Ветераны Великой Отечественной войны 

 пос. Карагайлинский, г. Киселевска, Кузбасса 

Видео-

путешествие

. 

Беседа. 

Лекция. 

Творческий 

проект. 

Встреча с 

интересным 

человеком. 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я 

15 Современные локальные конфликты 

Афганистан. Чеченские войны. Грузино-

осетинский конфликт. Терроризм 

Герои- афганцы г. Киселевска 

Видео-

путешествие

. Встреча с 

интересным 

человеком. 

Познаватель

ная 

16 Я помню! Я горжусь! 

Подведение итогов раздела. Рефлексия 
Литературна

я гостиная 

Художестве

нное 

творчество 

Раздел 3. «Достояние России» 

17 

Памятники литературы как достояние 

культуры. 

Русские классики как гордость России. Моё 

любимое литературное произведение. 

Семинар. 

Путешествие

. 

Познаватель

ная 

18 Путешествие в галерею 

Образы эпох через полотно русских художников. 

Анализ картин и обобщение полученных знаний 

Видео-

путешествие

. 

Беседа 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я 

19 Архитектура России 

Архитекторы России и их сооружения.  

Храмы и соборы как отражение духовности 

русского народа. Храмы г. Киселевска, Кузбасса 

Творческий 

проект 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я 

20-

21 

Музыка и театр 

Музыка и театр как отражение человеческой 

души. Знакомство с основными классическими 

произведениями 

Аудио-

занятие. 

Диспут 

Познаватель

ная 

22-

23 

 Города Кузбасса 

Заочное путешествие по малой родине. Город, 

который мне запомнился. Киселевск – моя малая 

Родина. 

Творческий 

проект. 

Видео-

путешествие 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я 

24- 

25 

По жизни со спортом 

Легенды спорта и их победы.  

Выдержка и желание победить. 

Спортивные достижения Кузбасских 

спортсменов. 

Встреча с 

интересным 

человеком. 

Лекция с 

элементами 

видео-

путешествия 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я 

Раздел 4 «Природа России и Кузбасса» 
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26 Самые красивые места России и Кузбасса 

Понятие «прекрасного». Места туристической 

популярности. Самое красивое местечко. 
Творческий 

проект 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я, 

творческая 

27 Проблема экологии России и Кузбасса 

Экологические проблемы России и Кузбасса. 

Работа экологов. Загрязнение окружающей 

среды. 

Лекция 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я, 

творческая 

28 Природные катастрофы 

Ураганы, наводнения, землетрясения, ледяные и 

астероидные дожди. 

Лекция 
Познаватель

ная 

29 Техногенные катастрофы 

Чернобыльская АЭС. Последствия аварии.  

Как предотвратить катастрофу. Чернобыльцы, 

проживающие на территории Кемеровской 

области и  в пос. Карагайлинском  

Видео-

занятие 

Диспут 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я 

Раздел 5 «Мы – многонациональный народ» 

30 Многонациональные корни России и Кузбасса. 

Становление русского государства. Народы 

России и Кузбасса. 
Лекция 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я 

31- 

33 

Традиции и обычаи народов Сибири. 

Знакомство с основными культурами и народами, 

проживающими на территории Кемеровской 

области: азербайджан, казахстан, татары, 

чеченцы, белорусы, украинцы, цыгане, буряты, 

чукчи и т.д. 

Видео-

занятие 

Творческий 

проект 

Литературно

-

музыкальная 

композиция 

Познаватель

ная, 

краеведческа

я, 

творческая 

34 Итоговое занятие. Я – гражданин России. 

Итоговое занятие клуба. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

Игра 

Художестве

нное 

творчество. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ Наименование разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

 Введение 1 

1 Введение 

Цели и задачи курса, организация работы клуба, инструментарий и 

правила работы с ним. 
 

 Раздел 1. «Я – Россиянин!» 4    

2 Национальный характер России 

Особенности русского национального характера, их отражение в 

русских народных сказках и былинах. Работа с понятиями: отечество, 

патриотизм, менталитет. 

 

3 Нормы жизни в обществе 

Противопоставление истиной красоты, душевного богатства красоте 

внешней. Работа с понятиями: трусость, предательство 
 

4 Труд как особенность русской нации 

Трудолюбие и творческое отношение к труду как особенность русской 

нации. Что такое нация? Работа с понятиями: мастерство, 

ремесленничество, творчество. Творчество и мастерство народов 

Кузбасса 

 

5 Человек и государство 

Что такое государство и государственные интересы. Оборона 

государства. Работа с понятиями: патриотизм, зашита 

родины, справедливые и несправедливые войны. Что такое власть. 

Разграничение понятий власти государства и власти одного человека 

над другим. 

 

 
Раздел 2. «Страницы боевой славы России» 11 

6-7 Герои Древней Руси 

Патриотизм русских богатырей в былинах и русских летописях, 

Беззаветное служение Родине, справедливость и бескорыстие. 

Повторение понятия «ментальность» на материале былин об Илье 

Муромце, «Повести временных лет», «Слове о погибели Русской 

земли». Рассказы русских летописей XII- XIV веков. Образы героев, их 

поступки, нормы поведения в обществе, законы времен Киевской Руси 

 

8-9 Славные страницы Московской Руси 

Житийный жанр в русской литературе и истории. А.Невский, Евпатий 

Коловрат, Дмитрий Донской и др. 

 

 

10 Отечественная война 1812 года как образец героизма и славы 

русского народа 

Александр I и Наполеон. Герои войны и их подвиги. Почему мы 

называем войну «Отечественной» 

 

11-

14 

Образы Великой Отечественной войны  
Народное горе. Гитлер и его планы. Герои войны. Добровольцы и 

партизаны. Красная армия. Дети и женщины в годы войны. Тыл и 

фронт. Произведения литературы, архитектуры, музыки и кино о войне 

1941-1945 гг. Ветераны Великой Отечественной войны пос.  

Карагайлинский, г. Киселевска, Кузбасса 

 

15 Современные локальные конфликты 

Афганистан. Чеченские войны. Грузино-осетинский конфликт. 

Терроризм 
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Герои- афганцы г. Киселевска. 

16 Я помню! Я горжусь! 

Подведение итогов раздела. Рефлексия  

 
Раздел 3. «Достояние России» 9 

17 

Памятники литературы как достояние культуры. 

Русские классики как гордость России. Моё любимое литературное 

произведение. 
 

18 Путешествие в галерею 

Образы эпох через полотно русских художников. Анализ картин и 

обобщение полученных знаний 
 

19 Архитектура России 

Архитекторы России и их сооружения.  

Храмы и соборы как отражение духовности русского народа. Храмы г. 

Киселевска, Кузбасса 

 

20-

21 

Музыка и театр 

Музыка и театр как отражение человеческой души. Знакомство с 

основными классическими произведениями 
 

22-

23 

Города Кузбасса 

Заочное путешествие по малой родине.  

Город, который мне запомнился. Киселевск – моя малая Родина. 
 

24-

25 

По жизни со спортом 

Легенды спорта и их победы.  

Выдержка и желание победить. 

Спортивные достижения Кузбасских спортсменов. 

 

 
Раздел 4 «Природа России» 4 

26 Самые красивые места России и Кузбасса 

Понятие «прекрасного». Места туристической популярности. Самое 

красивое местечко.. 
 

27 Проблема экологии России и Кузбасса 

Экологические проблемы России и Кузбасса. 

 Работа экологов. Загрязнение окружающей среды. 
 

28 Природные катастрофы 

Ураганы, наводнения, землетрясения, ледяные и астероидные дожди.  

29 Техногенные катастрофы 

Чернобыльская АЭС. Последствия аварии. Как предотвратить 

катастрофу. Чернобыльцы, проживающие на территории Кемеровской 

области и  

 в пос. Карагайлинском 

 

 
Раздел 5 «Мы – многонациональный народ» 5 

30 Многонациональные корни России и Кузбасса. 

Становление русского государства. Народы России и Кузбасса.  

31-

33 

Традиции и обычаи народов Сибири 

Знакомство с основными культурами и народами, проживающими на 

территории Кемеровской области: азербайджан, казахстан, татары, 

чеченцы, белорусы, украинцы, цыгане, буряты, чукчи и т.д. 

 

34 Итоговое занятие. Я – гражданин России. 

Итоговое занятие клуба. Подведение итогов. Рефлексия. 
1 
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