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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



4 
 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

«Страницы  истории  родного края» 

(5 класс) 

№ Тема занятия Форма  организации Вид деятельности 

1. Мы живём в Кузбассе Просмотр видеофильма познавательная 

игровая 

2. Кузнецкая земля в 

древности 

Экскурсия в музей: «Томская 

писаница» 

познавательная 

краеведческая 

3. Народы и государства Экскурсия в село Ур-

БедариГурьевского района 

познавательная 

краеведческая 

4. Как наш край стал частью 

России 

Викторина: «Что? Где? Когда?» познавательная 

краеведческая 

5. Под государевой рукой Экскурсия в город Кемерово, 

Кузнецкую крепость 

познавательная 

художественно-

эстетическая 

6. Революция и новые 

времена в Кузнецком крае 

Экскурсия в краеведческий 

музей, к памятнику героям 

Мартовского восстания. 

познавательная 

краеведческая 

7. Великая война Экскурсия  по памятным 

местам города встреча с 

ветеранами войны и 

работниками тыла 

познавательная 

краеведческая 

8. Образование Кемеровской 

области 

Экскурсия в город Кемерово познавательная 

краеведческая 

9. Символика Кемеровской 

области 

Творческая работа: рисование 

герба Кемеровской области 

познавательная 

художественно-

эстетическая 

10. Известные люди Кузбасса Встреча с интересными 

людьми, защита проектов 

познавательная 

ценностно-

ориентированная 

11. Культурное наследие Экскурсия в 

достопримечательное место: 

«Красная горка» (г.Кемерово) 

коммуникативная, 

ценностно-

ориентированная 

12. Родной край – частица 

России 

Защита творческих работ 

учащихся 

познавательная 

краеведческая 

   Итог:  34 

«Кузнецкий край в древности и в средневековье» 

(6 класс) 

№ Тема занятия Форма  организации Вид деятельности 

1. Исторические источники по 

истории Кузбасса 

Познавательная беседа познавательная 

2. Древнейшие люди на территории 

области 

Экскурсия в Кузнецкую 

крепость 

познавательная 

краеведческая 

3. Люди эпохи неолита в нашем 

крае 

Экскурсия в музей: 

«Томская писаница» 

познавательная 

краеведческая 

4. Начало эпохи металла Составление 

кроссворда 

познавательная 

художественно-

эстетическая 



7 
 

5. Андроновские племена в нашем 

крае 

Экскурсия в село  познавательная 

краеведческая 

6. Племена ирменской культуры на 

территории области 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

познавательная 

краеведческая 

7. Ранний железный век Экскурсия в Кузнецкую 

крепость 

познавательная 

краеведческая 

8. Тагарцы в нашем крае Лабораторно-

практическое занятие 

познавательная 

художественно-

эстетическая 

9. Хунну и народы Южной Сибири Виртуальная экскурсия познавательная 

краеведческая 

10. Население нашего края в начале 

новой эры 

Экскурсия в областной 

краеведческий музей 

познавательная 

художественно-

эстетическая 

11. Государства центрально-

азиатских кочевников и их 

влияние на население нашего 

края 

Экскурсия в областной 

краеведческий музей 

познавательная 

художественно-

эстетическая 

12. Монголы и народы Южной 

Сибири 

Лабораторно-

практическое занятие 

познавательная 

художественно-

эстетическая 

13. Коренное население Кузнецкого 

края накануне вхождения в 

состав Русского государства 

Экскурсия  познавательная 

краеведческая 

14. Древняя история своего района, 

города 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

познавательная 

краеведческая 

15. Средневековая история своего 

района, города 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

познавательная 

краеведческая 

16. Итоговое повторение Защита творческих 

работ учащихся 

краеведческая 

художественно-

эстетическая 

 Итого:34   

«Земля Кузнецкая становится российской. XVII – XVIII вв.» 

(7 класс) 

 

№ Тема занятия Форма  организации Вид деятельности 

1. Присоединение 

Кузнецкой земли к 

России 

Просмотр видеофильма познавательная 

краеведческая 

2. Освоение Кузнецкой 

земли 

Лабораторно-

практическое занятие 

познавательная 

краеведческая 

3. Кузнецкий острог Экскурсия в Кузнецкую 

крепость 

туристско-краеведческая 

4. Первооткрыватель 

Кузнецкого угля 

Экскурсия в   г. Кемерово туристско-краеведческая 

5. Первые исследователи 

нашего края 

Конференция  познавательная 

краеведческая 

6. Аборигены Кузнецкой 

земли в XVII–начале 

XVII веков 

Экскурсия в музей села 

Беково 

туристско-краеведческая 

7. Царская Беседа с элементами познавательная 
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горнозаводская 

вотчина 

практической 

деятельности 

8. Открытие каменного 

угля и металлических 

руд 

Конференция  познавательная 

краеведческая 

9. Строительство первых 

рудников и заводов 

Лабораторно-

практическое занятие 

познавательная 

краеведческая 

10. Укрепление южных 

границ русского 

государства 

Экскурсия в Кузнецкую 

крепость 

туристско-краеведческая 

11. Московско-

Сибирский тракт 

Составление кроссворда познавательная 

12. Административное 

устройство 

Лабораторно-

практическое занятие 

познавательная 

краеведческая 

13. Жизнь и быт крестьян, 

заводских мастеровых 

Ролевая игра познавательная 

краеведческая игровая 

14. Общественная жизнь 

в Кузбассе 

Виртуальная экскурсия познавательная 

краеведческая 

15. Первые упоминания о 

деревне Кольчугино 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

познавательная 

краеведческая 

16. Итоговое повторение Защита творческих работ 

учащихся 

познавательная 

краеведческая 

 Итого:34   

 

«Развитие Кузнецкого края в XIX веке» 

(8 класс) 

 

№ Тема занятия Форма  организации Вид деятельности 

1. Развитие 

горнозаводской 

промышленности                                                                         

Беседа с элементами практической 

деятельности 

познавательная 

краеведческая 

2. «Золотая лихорадка» 

 

Конференция  познавательная 

краеведческая 

3. Административное 

устройство 

Лабораторно-практическое занятие познавательная 

4. Жизнь и быт 

крестьян, заводских 

мастеровых и 

старателей 

Ролевая игра познавательная игровая 

5. Участие наших 

земляков в 

Отечественной 

войне 1812 года 

Виртуальная экскурсия познавательная 

краеведческая 

6. Исследователи 

земли Кузнецкой 

Конференция  познавательная 

краеведческая 

7. Отмена крепостного 

права, развитие 

экономики Кузбасса 

Интеллектуальный марафон познавательная 
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8. Общественная жизнь 

в Кузбассе 

Экскурсия в областной 

краеведческий музей 

познавательная 

краеведческая 

9. Население. Города Экскурсия вг.Новокузнецк туристско-

краеведческая 

10. Положение 

ссыльных 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

туристско-

краеведческая 

11. Развитие культуры в 

Кузбассе 

Конференция  познавательная 

12. Строительство 

Транссибирской 

железной дороги и 

её влияние на 

развитие Кузбасса 

Экскурсия в областной 

краеведческий музей 

туристско-

краеведческая 

13. Кольчугино в XIX 

веке 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

познавательная 

краеведческая 

14. Итоговое повторение Защита исследовательских проектов 

учащихся 

познавательная 

краеведческая 

 Итого:  34       

 

 «Кузбасс в XX – начале XXI века» 

(9 класс) 

 

№ Тема занятия Форма  организации Вид деятельности 

1. Кузбасс в годы 

Первой русской 

революции. 

Беседа с элементами практической 

деятельности 

познавательная 

2. Кузбасс в годы 

столыпинской 

аграрной реформы 

и промышленного 

подъёма 

Интеллектуальный марафон познавательная 

краеведческая 

3. Кузбасс в 

революции 1917 

года и гражданской 

войны 

Экскурсия по памятным местам 

города 

туристско-краеведческая 

4. Начало 

восстановления 

промышленности и 

определение 

перспектив 

развития Кузбасса. 

Переход к НЭПу 

Экскурсия в областной 

краеведческий музей 

туристско-краеведческая 

5. Планы развития 

Кузбасса. Создание 

Урало-Кузнецкого 

комбината 

Экскурсия в      г. Кемерово туристско-краеведческая 

6. Создание новых 

городов и развитие  

социальной сферы 

Конференция  познавательная 

краеведческая 
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7. Коллективизация и 

развитие колхозного 

строя 

Дискуссия  познавательная 

8. Репрессии в 

Кузбассе 

Беседа с элементами практической 

деятельности 

познавательная 

9. Кузбасс в условиях 

усиления 

подготовки к 

обороне страны 

Лабораторно-практическое занятие познавательная 

краеведческая 

10. В боях за Родину Экскурсия в музей боевой славы 

МОУ «СОШ №38», встреча с 

ветеранами войны  

туристско-краеведческая 

11. Перестройка 

промышленности 

на военный лад 

Экскурсия в       г. Кемерово туристско-краеведческая 

12. Оборонный 

комплекс Кузбасса 

Встреча с работниками тыла туристско-краеведческая 

13. Кузбасская деревня 

в военное время 

Конференция  познавательная 

14. Переход на рельсы 

мирного развития 

Конференция  познавательная 

15. Бурный рост 

промышленного 

производства 

Просмотр видеофильма познавательная 

краеведческая 

16. Преобразования в 

сельском хозяйстве 

в 1946 – 1975 годы 

Дискуссия  познавательная 

краеведческая 

17. Общественно-

политическая 

жизнь после войны 

Встреча с интересными людьми познавательная 

18. Развитие 

социальной сферы 

в 1946 – 1975 годах 

Ролевая игра  познавательная игровая 

19. Замедление темпов 

роста 

промышленности и 

попытки её 

перестройки 

Дискуссия  познавательная 

краеведческая 

20. Особенности 

развития сельского 

хозяйства 

Лабораторно-практическое занятие познавательная 

краеведческая 

21. Обострение 

социальных 

проблем, развитие 

культуры 

Дискуссия  познавательная 

краеведческая 

22. Установление 

новой власти 

Лабораторно-практическое занятие познавательная  

23. Приватизация и 

демонтаж 

колхозного строя 

Лабораторно-практическое занятие познавательная  
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24. Реструктуризация 

угольной 

промышленности 

Кузбасса 

Диалог  познавательная 

краеведческая 

25. Рост социальной 

напряжённости. 

Общественная 

жизнь в Кузбассе 

Встреча с интересными людьми познавательная 

краеведческая 

26. Кузбасс 

расправляет плечи 

(1998 – 2011 гг.) 

Конференция  познавательная 

краеведческая 

27. Итоговое 

повторение 

Защита исследовательских проектов 

учащихся 

познавательная 

краеведческая 

 Итого:  33   
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3. Тематическое планирование 

 «Страницы  истории  родного края» 

(5 класс) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Мы живём в Кузбассе 2 

2. Кузнецкая земля в древности 3 

3. Народы и государства 3 

4. Как наш край стал частью России 3 

5. Под государевой рукой 3 

6. Революция и новые времена в Кузнецком крае 3 

7. Великая война 4 

8. Образование Кемеровской области 3 

9. Символика Кемеровской области 2 

10. Известные люди Кузбасса 3 

11. Культурное наследие 3 

12. Родной край – частица России 2 

 Итого:   34 

«Кузнецкий край в древности и в средневековье» 

 

(6 класс) 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Исторические источники по истории Кузбасса 2 

2. Древнейшие люди на территории области 2 

3. Люди эпохи  3 

4. Начало эпохи металла 2 

5. Андроновские племена в нашем крае 2 

6. Племена ирменской культуры на территории области 2 

7. Ранний железный век 1 

8. Тагарцы в нашем крае 2 

9. Хунну и народы Южной Сибири 2 

10. Население нашего края в начале новой эры 2 

11. Государства центрально-азиатских кочевников и их влияние на 

население нашего края 

2 

12. Монголы и народы Южной Сибири 2 

13. Коренное население Кузнецкого края накануне вхождения в состав 

Русского государства 

3 

14. Древняя история своего района, города 2 

15. Средневековая история своего района, города 2 

16. Итоговое повторение 3 

 Итого 34 
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Тематическое планирование 

 «Земля Кузнецкая становится российской. XVII – XVIII вв.» 

(7 класс) 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Присоединение Кузнецкой земли к России 2 

2. Освоение Кузнецкой земли 2 

3. Кузнецкий острог 3 

4. Первооткрыватель Кузнецкого угля 2 

5. Первые исследователи нашего края 2 

6. Аборигены Кузнецкой земли в XVII–начале XVII веков 2 

7. Царская горнозаводская вотчина 1 

8. Открытие каменного угля и металлических руд 2 

9. Строительство первых рудников и заводов 2 

10. Укрепление южных границ русского государства 2 

11. Московско-Сибирский тракт 2 

12. Административное устройство 2 

13. Жизнь и быт крестьян, заводских мастеровых 3 

14. Общественная жизнь в Кузбассе 2 

15. Первые упоминания о деревне Кольчугино 1 

16. Итоговое повторение 4 

 Итого:   34  

 

«Развитие Кузнецкого края в XIX веке» 

(8 класс) 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Развитие горнозаводской промышленности                                                                         2 

2. «Золотая лихорадка» 

 

2 

3. Административное устройство 2 

4. Жизнь и быт крестьян, заводских мастеровых и старателей 3 

5. Участие наших земляков в Отечественной войне 1812 года 2 

6. Исследователи земли Кузнецкой 3 

7. Отмена крепостного права, развитие экономики Кузбасса 3 

8. Общественная жизнь в Кузбассе 2 

9. Население. Города 2 

10. Положение ссыльных 2 

11. Развитие культуры в Кузбассе 2 

12. Строительство Транссибирской железной дороги и её влияние на 

развитие Кузбасса 

3 

13. Кольчугино в XIX веке 2 

14. Итоговое повторение 4 

 Итого:   34 
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Тематическое планирование 

 «Кузбасс в XX – начале XXI века» 

(9 класс) 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Кузбасс в годы Первой русской революции. 1 

2. Кузбасс в годы столыпинской аграрной реформы и промышленного 

подъёма 

1 

3. Кузбасс в революции 1917 года и гражданской войны 2 

4. Начало восстановления промышленности и определение перспектив 

развития Кузбасса. Переход к НЭПу 

2 

5. Планы развития Кузбасса. Создание Урало-Кузнецкого комбината 1 

6. Создание новых городов и развитие  социальной сферы 1 

7. Коллективизация и развитие колхозного строя 1 

8. Репрессии в Кузбассе 1 

9. Кузбасс в условиях усиления подготовки к обороне страны 1 

10. В боях за Родину 2 

11. Перестройка промышленности на военный лад 2 

12. Оборонный комплекс Кузбасса 1 

13. Кузбасская деревня в военное время 1 

14. Переход на рельсы мирного развития 1 

15. Бурный рост промышленного производства 1 

16. Преобразования в сельском хозяйстве в 1946 – 1975 годы 1 

17. Общественно-политическая жизнь после войны 1 

18. Развитие социальной сферы в 1946 – 1975 годах 1 

19. Замедление темпов роста промышленности и попытки её перестройки 1 

20. Особенности развития сельского хозяйства 1 

21. Обострение социальных проблем, развитие культуры 1 

22. Установление новой власти 1 

23. Приватизация и демонтаж колхозного строя 1 

24. Реструктуризация угольной промышленности Кузбасса 1 

25. Рост социальной напряжённости. Общественная жизнь в Кузбассе 1 

26. Кузбасс расправляет плечи (1998 – 2011 гг.) 2 

27. Итоговое повторение 2 

 Итого:   33 
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