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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

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 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 кт руду, 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  

со  сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми  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; 

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

 образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

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    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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности   

 № 

п/п 

Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  5 класс 

 В помощь активисту музея 

1  Основы  музейного дела       

Знакомство с коллективом, с планом 

деятельностью внеурочных занятий  по 

музейному делу.     

 Историческая справка 

 Первые музеи России, провинциальные 

музеи, виды музеев. 

Музейная педагогика за рубежом 

Известные зарубежные музеи. 

Сходство и различие школьных музеев  у 

нас и за рубежом,  культурное наследие 

школьных музеев. 

Профили и жанры музеев. 

Ознакомление  с различными профилями 

музеев, научить определять  жанр и 

профиль музея. 

Основные направления краеведческой 

работы музея 

Семья, родословное дерево, семейные 

реликвии и предания, судьбы семьи в 

судьбе страны,  семейный архив, школа, 

родной край. 

Экскурсионная работа музеев. 

 Процесс подготовки   экскурсии,  

выделение   этапов, расположенных в 

определенном порядке.  Понятие «этапы 

подготовки экскурсии». 

Познавательная 

беседа,  просмотр 

видеороликов. 

творческие 

занятия 

  

 

Познавательная 

Практическая 

 

 Виртуальная  экскурсия по знаменитым музеям страны 

2 Эрмитаж 

История создания музея, место 

нахождения, залы, экспонаты. 

 Русский музей 

История создания музея, место 

нахождения,  залы, экспонаты. 

Третьяковская галерея 

 История создания музея, место 

нахождения,  залы, экспонаты. 

Петергоф 

История создания фонтанов, залы дворца. 

Познавательная 

беседа,  просмотр 

видеороликов. 

творческие занятия, 

встречи. 

  

 

Познавательная 

Практическая 
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 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 6  класс 

 Школьный музей «Это нашей истории строки» 

1. Экспозиция «Герои живут рядом» 

Шарков Виктор Полиэктович – Герой 

Социалистического Труда. Биография. 

  Экспозиция « Шахтёры не рождаются 

случайно» 

История шахты «Карагайлинская 1-2», 

знаменитые бригадиры, шахтёры, полные 

кавалеры знака «Шахтёрская Слава» 

 Экспозиция « Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу им» 

История школы 30, первые учителя и 

ученики школы, учителя-выпускники 

школы 30. 

 Экспозиция «Лыжня длиною в жизнь» 

История развития лыжного спорта в 

посёлке. История секции бокса. 

 

Познавательная 

Беседа. 

Просмотр 

видеофильмов, 

встречи 

 

Познавательная 

Практическая 

 

 

 

 

 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 7 класс 

 Листаем страницы  истории страны, края, города 

1. Великая Отечественная 

Битва под Москвой, панфиловцы. 

Сталинградская битва, дом Павлова, 

Блокада Ленинграда, дневник Тани 

Савичевой. 

Наши земляки:  Вера Волошина, Зина 

Туснолобова. 

Герои - киселевчане. 

Дети войны 

Статус «дети войны», дети войны посёлка 

Карагайлинский. 

 

Познавательная 

Беседа. 

Просмотр 

видеофильмов, 

встречи 

 

Познавательная 

Практическая 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 8 класс 

 Дорогами войны и труда. 

1. Книга памяти о фронтовиках – 

карагайлинцах. Биография и боевой путь 

простого русского солдата по дорогам 

Великой Отечественной войны. 

Труженики тыла. Тыл фронту. Встреча с 

труженицей тыла Прокудиной Марией 
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Ильиничной. 

История памятников города Киселёвска 

Место нахождения, история создания. 

Описание памятников. 

 Воины – интернационалисты. 

2. Афганская и чеченские войны. 

Интернациональный долг  выполнен. 

Афганцы и чеченцы – наши выпускники. 
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Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 Тематическое планирование 5 классы  

 В помощь активисту музея  16    

1.  Вводное занятие.  2 

2.  Историческая справка. 2 

3.  Выбор профиля музея.  Жанры музеев. 2 

4.  Основные направления краеведческой работы музея. 2 

5.  Алгоритм создания музея. 2 

6.  Фондовая работа в музее. 2 

7.   Экскурсионная работа. 4 

 Виртуальная  экскурсия по знаменитым музеям страны  8    

8.  Эрмитаж. Санкт-Петербург. 2 

9.  Русский музей. Санкт-Петербург. 2 

10.  Петергоф. Санкт-Петербург. 2 

11.  Третьяковская галерея. Москва. 2 

 Школьный музей «Это нашей истории строки» 10 

12.  История создания школьного музея. 2 

13.  Присвоение школе имени Героя Социалистического Труда 

Шаркова В.П. 

2 

14.  Биография и трудовой подвиг Шаркова В.П. 2 

15.  Экскурсия по музею «Герои живут рядом». 2 

16.  Проводим экскурсию сами. 2 

 ИТОГО:  34 часа  

 \ 

Тематическое планирование 6 классы 

 

 

 Школьный музей «Это нашей истории строки» 24 

1 Экспозиция «Герои живут рядом» 4 

2 Экспозиция « Шахтёры не рождаются случайно» 4 

3 Экспозиция « Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу им» 

4 

4 Экспозиция «Лыжня длиною в жизнь» 4 

5 Экспозиция «Боксёрский ринг» 4 

6 Экспозиция «Второе рождение шахты «Карагайлинская». 4 

 Профессия – экскурсовод    10 

7 Формы массовой работы в музее. 2 

8 Экскурсионная работа. Профессия – экскурсовод. 3 

9 Разработка и подготовка экскурсий по музею. 5 
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 ИТОГО:  34 часа  

  

Тематическое планирование 7 классы 

 

 

 Листаем страницы  истории страны, края, города 25 

1. Великая Отечественная 

 

3 

2. Битва под Москвой, панфиловцы 2 

3 Сталинградская битва, дом Павлова, 2 

4 Блокада Ленинграда, дневник Тани Савичевой. 

 

2 

5 Наши земляки:  Вера Волошина, 1 

6 Наши земляки:  Зина Туснолобова. 

 

1 

7 Герои - киселевчане. 

Беляев Ериней Фёдорович 

1 

8 Герои - киселевчане. 

Буслов Фёдор Васильевич 

1 

9. Герои - киселевчане. 

Головащенко Сергей Куприянович 

1 

10. Герои - киселевчане. 

Гореликов Иван Павлович 

1 

11. Герои - киселевчане. 

Колпаков Пётр Иванович 

1 

12. Герои - киселевчане. 

Кузнецов Николай Павлович 

1 

13. Герои - киселевчане. 

Любарский Николай Яковлевич 

1 

14. Герои - киселевчане. 

Перепечин Пётр Максимович 

1 

15. Герои - киселевчане. 

Сидоренко Александр Филиппович 

1 

16. Герои - киселевчане. 

Тайгунов Леонид Наумович 

1 

17. Герои - киселевчане. 

Черных Иван Сергеевич 

1 

18. Герои - киселевчане. 

Чумов Афанасий Гаврилович. 

1 

19. Киселевчане – полные кавалеры ордена Славы. 

Гутник Василий Васильевич, Иванов Дмитрий Иванович. 

1 

20. Киселевчане – полные кавалеры ордена Славы. 

Солдатов Алексей Ефимович,  Щелканов Николай Иванович. 

1 

 Спасибо за Победу 9 

21. Изготовление открыток к Дню Победы и вручение их на 

праздновании у памятника «Здесь сердца отвагу помнят». 

3 
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22. Дети войны. «Статус дети войны». 2 

23. Дети войны посёлка Карагайлинский. 4 

 ИТОГО:  34 часа  

  

Тематическое планирование 8 классы 

 

 

 Дорогами войны и труда. 19 

1. Книга памяти «Я помню! Я горжусь!» о фронтовиках – 

карагайлинцах. Биография и боевой путь простого русского 

солдата по дорогам Великой Отечественной войны. 

6 

2. Тыл фронту.  2 

3. Труженики тыла. 2 

4.  Встреча с труженицей тыла Прокудиной Марией Ильиничной.  1 

5. История памятников города Киселёвска 

Место нахождения, история создания. Описание памятников. 

Место нахождения, история создания. Описание памятников. 

4 

6 Посещение музея Ивана Черных 4 

 Воины – интернационалисты. 15 

7. Афганская война. 3 

8. Афганистан в моей судьбе. О выпускниках школы, служивших в 

Афганистане. 

4 

9. Чеченская война. Боль и кровь.   4 

11. Наши выпускники, воевавшие в Чечне. 2 

12. Просмотр фильма «Девятая рота» 1 

13. Итоговое занятие. 1 

 ИТОГО:   34 часа  

 

 

 


		2021-04-04T22:17:34+0700
	Ячменева Людмила Викторовна




