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Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

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 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми впроцессе 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 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 отражают: 

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 
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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  общения, 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; 

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 

 Введение   

1 Введение 

Цели и задачи курса, организация работы клуба, 

инструментарий и правила работы с ним. 

Беседа 
Познавательная 

деятельность 

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 

Познавательная, 

краеведческая 

деятельность 

3 Нормы жизни в обществе 

Противопоставление истиной красоты, 

душевного богатства красоте внешней. 

 Работа с понятиями: трусость, предательство 

Диспут 
Познавательная 

деятельность 

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 

Познавательная, 

краеведческая 

деятельность 

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. 

Познавательная 

деятельность 

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 

Познавательная 

деятельность  

8-9 Славные страницы Московской Руси 

Житийный жанр в русской литературе и истории. 

А.Невский, Евпатий Коловрат, Дмитрий Донской 

и др.  

Историческое 

путешествие. 

Познавательная 

деятельность 

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 

Видео-занятие. 

Эвристическая 

беседа. 

Познавательная 

деятельность 
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«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 

Видео-путешествие. 

Беседа. 

Лекция. 

Творческий проект. 

Встреча с 

интересным 

человеком. 

Познавательная, 

краеведческая 

деятельность  

15 Современные локальные конфликты 

Афганистан. Чеченские войны. Грузино-

осетинский конфликт. Терроризм 

Герои- афганцы г. Киселевска 

Видео-путешествие. 

Встреча с 

интересным 

человеком. 

Познавательная 

деятельность 

16 Я помню! Я горжусь! 

Подведение итогов раздела. Рефлексия 

Литературная 

гостиная 

Познавательная 

деятельность 

Раздел 3. «Достояние России» 

17 

Памятники литературы как достояние 

культуры. 

Русские классики как гордость России. Моё 

любимое литературное произведение. 

Семинар. 

Путешествие. 

Познавательная 

деятельность 

18 Путешествие в галерею 

Образы эпох через полотно русских художников. 

Анализ картин и обобщение полученных знаний 

Видео-путешествие. 

Беседа 

Познавательная, 

краеведческая 

деятельность 

19 Архитектура России 

Архитекторы России и их сооружения.  

Храмы и соборы как отражение духовности 

русского народа. Храмы г. Киселевска, Кузбасса 

Творческий проект 

Познавательная, 

краеведческая 

деятельность 

20-

21 

Музыка и театр 

Музыка и театр как отражение человеческой 

души. Знакомство с основными классическими 

произведениями 

Аудио-занятие. 

Диспут 

Познавательная 

деятельность 

22-

23 

 Города Кузбасса 

Заочное путешествие по малой родине. Город, 

который мне запомнился. Киселевск – моя малая 

Родина. 

Творческий проект. 

Видео-путешествие 

Познавательная, 

краеведческая 

деятельность  

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 

Познавательная, 

краеведческая 

деятельность 

Раздел 4 «Природа России и Кузбасса» 

26 Самые красивые места России и Кузбасса 

Понятие «прекрасного». Места туристической 

популярности. Самое красивое местечко. 
Творческий проект 

Познавательная, 

краеведческая, 

творческая 

деятельность  

27 Проблема экологии России и Кузбасса 

Экологические проблемы России и Кузбасса. 

Работа экологов. Загрязнение окружающей 

среды. 

Лекция 

Познавательная, 

краеведческая, 

творческая 

деятельность 

28 Природные катастрофы 

Ураганы, наводнения, землетрясения, ледяные и 
Лекция 

Познавательная 

деятельность 
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астероидные дожди. 

29 Техногенные катастрофы 

Чернобыльская АЭС. Последствия аварии.  

Как предотвратить катастрофу. Чернобыльцы, 

проживающие на территории Кемеровской 

области и  в пос. Карагайлинском  

Видео-занятие 

Диспут 

Познавательная, 

Краеведческая 

деятельность 

Раздел 5 «Мы – многонациональный народ» 

30 Многонациональные корни России и Кузбасса. 

Становление русского государства. Народы 

России и Кузбасса. 

Лекция 

Познавательная, 

Краеведческая 

деятельность 

31- 

33 

Традиции и обычаи народов Сибири. 

Знакомство с основными культурами и народами, 

проживающими на территории Кемеровской 

области: азербайджан, казахстан, татары, 

чеченцы, белорусы, украинцы и др. 

Видео-занятие 

Творческий проект 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Познавательная, 

краеведческая, 

творческая 

деятельность 

34 Итоговое занятие. Я – гражданин России. 

Итоговое занятие клуба. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

Игра 
Художественное 

творчество. 
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№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Введение 1 

1 Введение 

Цели и задачи курса, организация работы клуба, инструментарий и правила 

работы с ним. 

1 

 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. 

1 

3 Нормы жизни в обществе 

Противопоставление истиной красоты, душевного богатства красоте внешней. 

Работа с понятиями: трусость, предательство 

1 

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 

1 

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. 

1 

 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 

2 

8-9 Славные страницы Московской Руси 

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

Коловрат, Дмитрий Донской и др.  

2 

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» 

1 

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 

4 

15 Современные локальные конфликты 

Афганистан. Чеченские войны. Грузино-осетинский конфликт. Терроризм 

Герои- афганцы г. Киселевска. 

1 

16 Я помню! Я горжусь! 

Подведение итогов раздела. Рефлексия 
1 

 Раздел 3. «Достояние России» 9 

17 Памятники литературы как достояние культуры. 1 
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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 

1 

19 Архитектура России 

Архитекторы России и их сооружения.  

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

Киселевска, Кузбасса 

1 

20-

21 

Музыка и театр 

Музыка и театр как отражение человеческой души. Знакомство с основными 

классическими произведениями 

2 

22-

23 

Города Кузбасса 

Заочное путешествие по малой родине.  

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

2 

24-

25 

По жизни со спортом 

Легенды спорта и их победы.  

Выдержка и желание победить. 

Спортивные достижения Кузбасских спортсменов. 

2 

 Раздел 4 «Природа России» 4 

26 Самые красивые места России и Кузбасса 

Понятие «прекрасного». Места туристической популярности. Самое красивое 

местечко.. 

1 

27 Проблема экологии России и Кузбасса 

Экологические проблемы России и Кузбасса. 

 Работа экологов. Загрязнение окружающей среды. 

1 

28 Природные катастрофы 

Ураганы, наводнения, землетрясения, ледяные и астероидные дожди. 
1 

29 Техногенные катастрофы 

Чернобыльская АЭС. Последствия аварии. Как предотвратить катастрофу. 

Чернобыльцы, проживающие на территории Кемеровской области и  

 в пос. Карагайлинском 

1 

 Раздел 5 «Мы – многонациональный народ» 5 

30 Многонациональные корни России и Кузбасса. 

Становление русского государства. Народы России и Кузбасса. 
1 

31-

33 

Традиции и обычаи народов Сибири 

Знакомство с основными культурами и народами, проживающими на 

территории Кемеровской области: азербайджан, казахстан, татары, чеченцы, 

белорусы, украинцы и др. 

3 

34 Итоговое занятие. Я – гражданин России. 

Итоговое занятие клуба. Подведение итогов. Рефлексия. 
1 
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