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       Комплексная программа внеурочной деятельности объединяет 3 подпрограммы: «Я – 

гражданин России», «Моя родина Кузбасс», «Мои открытия», отражающие систему 

воспитания учащихся и относящиеся ко всем 5 направлениям внеурочной деятельности.   

       Срок реализации Программы – 5 лет. 

       Каждая подпрограмма реализуется по 1 часу в неделю.  

       Календарно-тематическое планирование корректируется в зависимости  от формы 

занятия (экскурсии, конференции и пр. могут осуществляться по 2 часа и больше за одно 

занятие). Возможен перенос занятий на каникулярное время. 

 

   

Планируемые результаты 
 

Личностные: 

- формирование мировоззрения; 

- становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина и патриота России; 

-  формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе; 
- развитие социальной и культурной компетентности личности в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- развитие интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности; 

- умение самостоятельно организовать своѐ свободное время; 
-  воспитание гражданственности и патриотизма;   

- воспитание социальной ответственности и компетенций (самоуправление в классе); 

- профессиональная ориентация;  

- воспитание экологической культуры;   

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- эстетическое воспитание; 

- участие в проектно-исследовательской деятельности; 

- формирование активной жизненной позиции, гордости за свой край, свое Отечество; 

- формирование нравственных личностных качеств, пробуждение интереса к своим 

историческим корням;  

- воспитание сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому своего 

народа; 

- осознание себя, своей семьи частью российской истории и культуры. 

- самореализация личности: ощущение своей уникальности и востребованности. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: 

- принятие базовых национальных ценностей, национальных и духовных традиций и 

осознание себя гражданином России 

- неприятие  негативных тенденций, проявляющихся в подростковой и молодежной среде; 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке и пониманию смысла своей жизни; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- формулировать цели и задачи деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 



 

4 

 

- составлять план и последовательность действий; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей по исправлению 

допущенных ошибок; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета 

сделанных ошибок; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном (культурным образцом) с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов для формирования 

ответственности за последствия своих действий и поведения; 

- качественное оценивание индивидуального продвижения учащегося относительно самого 

себя 

 

Коммуникативные: 
- обогащение опыта коллективного взаимодействия учащихся в определѐнном виде деятельности; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-  мотивация к активному и ответственному участию в общественной жизни; 

 

Познавательные: 

- формирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и 

правосознании; 

- повышение уровня этического, культурно-эстетического, межэтнического развития; 

- общечеловеческие ценности  и нормы общенациональной и этнической культур и 

региональных традиций; 

- закрепление таких ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, 

инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, 

межкультурный диалог; 
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- ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое  

следование в поведении социальным нормам. 
 

Подпрограмма «Мои открытия» 
 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- положительную мотивацию к учебно-  исследовательской  и проектной деятельности. 

- формирование культуры учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыков презентации 

результатов этой деятельности; 

- формирование ключевых компетенций в рамках учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- знания   становятся   инструментом  решения творческих теоретических и практических 

задач, инструментом   формирования  потребности  и  способности к  саморазвитию; 

- становление  в будущем  конкурентноспособной  личности в  любой  сфере  

профессиональной  деятельности; 

- овладение способами деятельности в собственных интересах и в пределах своих 

возможностей; 

- самоопределения учащегося в различных видах  деятельности. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные: 

- развитие  способности  к  организации  своей  деятельности  и  деятельности  товарищей  в  

группе,  классе;  управление  этой  деятельностью; 

-  развитие  самостоятельности в планировании и осуществлении учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности; 

- опыт целеполагания, планирования, организации процесса, анализа, рефлексии, самооценки 

учебно- познавательной деятельности; 

- формирование  адекватной самооценки. 

 

Коммуникативные: 

- развитие коммуникативных  способностей через приобщение к проектно-исследовательской  

деятельности; 

- развитие  коммуникативной  компетенции  в  сотрудничестве (умение  вести  диалог,  

координировать  свои  действия  при  работе с  партнерами   по  группе  и  классу,  сопереживать, 

проявлять   социальную  адекватность в  поведении); 

- умение находить нужную информацию в различных источниках, как  на бумажных, так и на 

электронных носителях, отбирать необходимую информацию, выделяя главное и 

второстепенное, определять степень достоверности информации путем сравнения с 

информацией из других источников, эффективно использовать и преобразовывать 

полученную информацию, сохранять информацию; 
- общение с деятелями науки; 

- усвоение норм этики научных дискуссий, оппонирование, правил поведения на научно-практических 

конференциях; 

- знание языков (в том числе способов невербального общения – языка мимики, жеста, позы), способов 

взаимодействия с окружающими людьми и событиями; 

- развитие  умений  работать  с  информацией (сбор,  систематизация, хранение, 

использование). 
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Познавательные: 

- развитие познавательной активности; 

- работы с архивами, музейными экспозициями, библиотечными фондами, произведениями искусства; 

- знания, умения, необходимые  для организации  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование  системы специальных знаний и умений для выполнения учебных и социально-

значимых задач; 

- развитие  умений  решать  творческие  и  проблемные  задачи; 

- владение методами познания окружающей действительности; 

- использование приемов решения учебно-познавательных проблем (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение и классификация, определение понятий, доказательства и 

опровержения, определение и решение проблем); 

- приобщение к достижениям в искусстве, науке, общественной жизни; 

- знакомство с правилами работы с литературными источниками, архивными фондами, 

компьютерными программами и Интернетом; 

- включение в процессы познания и преобразования окружающей среды через учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

 

Содержание подпрограммы «Мои открытия» 

 

Разделы  Содержание Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Введение   

 

Зачем  надо  заниматься  

исследования  и  

проектированием. Чем  

школьное  проектирование  и  

исследование  отличается  от  

научного  и  что  у  них  

общего. Великие 

исследователи 

современности. 

Дискуссия. 

Мозговой штурм. 

Круглый стол. 

 

 

 

Поиск своей 

позиции в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений. 

Как выбрать 

тему 

исследования  

 

Ответы на вопросы - что мне 

интересно больше всего? 

Выбор интересной идеи. 

Темы исследования: 

фантастические, 

экспериментальные, 

теоретические. Выбор темы 

исследовательской работы. 

 Обоснование выбранной 

темы. 

Деловая игра. 

Анкетирование, 

интервьюирование, 

опрос. 

«Выставка идей». 

 

Постановка 

проблемы и выбор 

адекватных 

способов еѐ 

решения. 

Формулирование 

темы работы, 

доказательство  ее 

актуальности. 

Цель и задачи 

исследования  

 

Ответ на вопрос - зачем я 

провожу исследование. Цель -  

«общее направление 

движения», задачи -  

«основные шаги». 

Формулирование целей и 

задач исследования. 

Выставка коллажей, 

макетов будущих 

проектов 

(исследований). 

Определение цели 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Общее  понятие  

об  учебно-

исследовательс

Понятие учебно-

исследовательской 

деятельности. Понятие 

Устный журнал. 

Просмотр и 

обсуждение 

Выбор типа и вида 

проекта 

(исследования) 
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кой  и 

проектной 

деятельности   

 

«Проект».  Объект  и  

предмет  проектирования  и  

исследования. Типы  и виды 

проектов: 

-по  времени:  долгосрочные,  

среднесрочные,  

краткосрочные; 

- по  включению  в  работу  

проекта  различного  

количества  учащихся:  

индивидуальные,  групповые,  

коллективные; 

-по  характеру  и  

содержанию:  творческие,  

научно-познавательные,  

прикладные,  фантастические,  

практико-ориентированные.  

Этапы организации 

проектной деятельности. 

Проектная задача. Отличие 

проектной задачи от проекта. 

видеофильма. 

КТД (коллективное 

творческое дело). 

Фоторепортаж. 

Круглый стол 

Методы 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности   

 

 Простейшие  методы  

исследования: экскурсия;  

наблюдение; опыт; поиск; 

беседа;  интервью; 

анкетирование; работа с 

первоисточниками  и  выбор  

нужного  материала  из  них; 

извлечение  нужной  

информации  из  Интернета; 

обобщение;  классификация;  

сравнение; анализ.   

Этапы  работа  над  проектом: 

исследовательско-

подготовительный (замысел,  

идея),  технолого-

практический (воплощение 

замысла), заключительно-

аналитический 

(представление,  защита  

проекта  и  его  анализ). 

Сравнительно-

сопоставительный 

анализ 

информационных 

источников. 

Экспресс-

исследование. 

Выделение  объекта 

и предмета  

исследования. 

Составление плана 

работы над 

проектом 

(исследованием). 

Гипотеза 

исследования  

 

Предположение, 

рассуждение, догадка, 

суждение, гипотезы-

предположения. Проблема. 

Мозговой штурм. 

Викторина «Слова – 

помощники» 

Выдвижение 

гипотез. 

Формулирование 

проблем. 

Поиск 

информации  

 

Отбор и анализ источников  

по выбранной теме: 

литература, Интернет, 

таблицы, графики, 

диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, 

энциклопедии и другие; 

Библиотечный урок. 

Экскурсия. 

Встречи с учѐными. 

Поиск и обработка 

информации, 

планирование и 

управление своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени, 
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правила работы с ними. 

Особенности чтения научно-

популярной  и методической 

литературы. Чтение - 

просмотр, выборочное, 

полное (сплошное), с 

проработкой и изучением 

материала. 

использование 

ресурсных 

возможностей для 

достижения целей. 

Отбор необходимых 

ресурсов; 

сопоставление  

информации, 

полученной из  

различных 

источников. 

Работа с каталогами 

в библиотеке. 

Организация 

исследования  

 

Формы и методы организации 

исследовательской 

деятельности. Составление 

рабочего плана исследования. 

Организация и проведение 

эксперимента. Формы 

организации 

экспериментальной 

составляющей учебно-

исследовательской 

деятельности: метод 

теоретического анализа 

литературы по выбранной 

проблеме, социологические 

методы исследования: 

анкетирование, беседы, 

интервью, наблюдение, 

методы математической 

статистики. Мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

абстрагирование.  

Интеллектуальные 

игры. 

Фотовыставка 

«Опыты и 

эксперименты» 

Составление плана 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Индивидуальная 

эвристическая 

работа по 

алгоритму. 

 

Просмотр и 

обсуждение научно-

популярных 

фильмов по теме. 

Составления 

анкет, 

опросников, 

интервью  

 

Анкеты, анкетирование. 

Опросные листы. Интервью. 

Правила проведения опроса, 

интервьюирования. Поиск 

объектов для опроса. 

Интервьюирование.  

Ролевые игры. Обработка  анкет и 

результатов опроса. 

Составление 

сводных таблиц, 

графиков, схем, 

диаграмм. 

Выполнение 

проектов и 

проведение 

учебных 

исследований   

 

Правильность использования 

терминов, выдержанность 

научного стиля изложения. 

Методологический аппарат 

исследования. Обоснование 

методов в соответствие с 

задачами. 

КТД 

Экспресс-

исследование. 

Знакомство с 

понятиями: 

абстракция, анализ, 

апробация, 

библиография, 

дедукция, индукция, 

концепция, 

моделирование, 

обобщение, 

принцип, рецензия, 

синтез, сравнение, 
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теория, факт, 

эксперимент 

Структура 

проектной, 

исследовательс

кой 

деятельности  

 

Цель и задачи учебно-

исследовательской 

деятельности. Объект и 

предмет исследования. 

Научный факт, гипотеза, 

эксперимент, выводы, 

оборудование. 

Мини-конференция. 

Выставка проектных 

и исследовательских 

работ. 

Работа в парах, 

выполнение 

действий по 

заданному 

алгоритму. Защита 

плана проекта. 

Этапы 

организации 

проектной 

(исследователь

ской) 

деятельности  

 

Информационный поиск. 

Этапы информационного 

поиска. Определение 

информационного запроса. 

Основные источники 

получения информации: 

библиотечные каталоги, 

универсальные 

энциклопедии, словари, 

специальные справочники.  

Справочно-поисковый 

аппарат. Оглавление книги, 

тематические и алфавитные 

указатели.  

Поиск информации в 

Интернет по ключевому 

слову. Поиск адреса 

необходимого сайта.  

Практическая 

работа «Поиск 

информации по 

ключевому слову; 

оформление 

поискового запроса; 

составление списка 

литературы». 

Выстраивание 

логической цепи 

рассуждений; 

представление 

информации в виде 

таблиц, схем, 

презентаций.      

Индивидуальная, 

эвристическая, 

работа по алгоритму 

Организация и 

проведение 

эксперимента. 

 Формы организации 

экспериментальной 

составляющей учебно-

исследовательской 

деятельности: метод 

теоретического анализа 

литературы по выбранной 

проблеме, социологические 

методы исследования: 

анкетирование, беседы, 

интервью, наблюдение, 

математико-статистические.  

Мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование.  

Практикум. 

Индивидуальная 

эвристическая 

работа по 

алгоритму. 

Аргументированный 

анализ полученного 

результата и 

доказательство его 

соответствия 

поставленной цели 

или требованиям. 

Составление плана 

экспериментальной 

части учебно-

исследовательской 

работы.  

 

Обобщение 

материала. 

Правила 

оформления  

материала 

Логическое построение 

текстового материала в 

работе. Научный язык и 

стиль. Сокращения, 

обозначения. Объем 

исследовательской работы. 

Эстетическое оформление. 

Обработка и оформление 

результатов 

экспериментальной 

Выставка проектных 

и исследовательских 

работ. 

Формулировка 

выводов  и (или) 

обоснование и 

реализация, 

апробация 

принятого решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, макета, 

объекта, 



 

10 

 

деятельности. 

 

творческого 

решения и т. п.   

Оформление 

работы на 

компьютере 

Письменный отчет. 

Структура, содержание. 

Формы: дневник наблюдений, 

учебно-исследовательской 

работы, тезисы. Визуальный 

отчет.  Структура, 

содержание.  Формы: 

диаграмма, таблица, 

мультимедийная презентация, 

сайт в Интернете.  

Устный отчет. Структура, 

содержание. Формы: доклад, 

дискуссия, радиопрограмма.  

Стендовая защита 

проектной 

(исследовательской) 

работы. 

 

Обсуждение 

способа 

презентации. 

Изготовление 

макета презентации. 

Требования к 

оформлению 

работы 

Оформление титульного 

листа. Оформление страниц 

“Введение”, “Содержание”, 

“Используемая литература”. 

Выводы и оформление 

“Заключения”. 

Экспертиза 

(самоэкспертиза) 

работ учащихся по 

заданным 

критериям.  

Оформление 

результатов 

исследования с 

помощью 

составления таблиц, 

графиков, диаграмм. 

Подготовка 

текста защиты 

проекта 

Составление текста защиты 

проекта. Тезисы. Конспект 

выступления. Особенности и 

приемы конспектирования. 

Продукт проектной 

деятельности. 

Конкурс 

ораторского 

мастерства 

Оформление 

теоретических и 

экспериментальных 

результатов 

исследовательской и 

проектной работы. 

Подготовка 

презентации 

Подготовка презентации. 

Приѐмы презентации 

результатов 

исследовательской 

деятельности. 

 

Практикум. Материализация 

проектного замысла 

в вещественном 

виде с внесением 

необходимых 

корректировок. 

Представление  

проекта,  его  

защита, анализ  

и  

корректировка   

 

Презентация проекта  и  

требования  к  ее  

составлению. Презентация  

устная  и  письменная. 

Компьютерная  поддержка  

презентации и  требования  к  

ее  исполнению.  Рефлексия  

эмоциональная  и  

содержательная.  Анализ  

работы  над проектом. 

Порядок публичного 

выступления. Ораторские 

приѐмы. Свободное владение 

материалами исследования. 

Деятельность в 

рамках секций  НОУ. 

Участие в конкурсах 

проектных работ, 

конкурсах научно-

исследовательских 

работ разного 

уровня. 

День науки. 

 

Отстаивание своей 

точки зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Введение   5  10 

2.  Как выбрать тему исследования  5 5 10 

3.  Цель и задачи исследования  5  5 

4.  Общее  понятие  об  учебно-исследовательской  

и проектной деятельности   

5 5 10 

5.  Методы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности   

5 14 19 

6.  Гипотеза исследования  5  5 

7.  Поиск информации   8 8 

8.  Организация исследования  5 4 9 

9.  Составления анкет, опросников, интервью  5 10 15 

10.  Выполнение проектов и проведение учебных 

исследований   

 14 14 

11.  Структура проектной, исследовательской 

деятельности  

5  5 

12.  Этапы организации проектной 

(исследовательской) деятельности  

4  4 

13.  Организация и проведение эксперимента.  5 5 

14.  Обобщение материала. Правила оформления  

материала 

5 4 9 

15.  Оформление работы на компьютере  9 9 

16.  Требования к оформлению работы 5  5 

17.  Подготовка текста защиты проекта 5 4 9 

18.  Подготовка презентации 5 4 9 

19.  Представление  проекта,  его  защита, анализ  и  

корректировка   

5 10 15 

 Всего 74 100 174 

 

 

 

Подпрограмма  «Я гражданин России» 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- формирование человека высокой нравственной культуры, гражданина, патриота, 

ориентированного на здоровый образ жизни, имеющего  свои эстетические взгляды и идеалы, 

человека как творца и созидателя; 

- формирование гражданской компетентности личности; 

- формирование трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, семье, окружающей природе; 

- ориентация на идеалы справедливости, честности, порядочности в системе нравственного 

воспитания; 

- формирование нравственно-ценностной основы отказа от любых противоправных и 

безнравственных действий; 

- уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

- осознание основных способов жизнедеятельности и решения жизненных проблем; 
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- воспитание культуры поведения и дисциплинированности; 

- формирование нравственной и правовой культуры личности; 

- развитие социальной активности, желания участвовать в преобразовании окружающей 

жизни и в социально значимых акциях; 

- самоопределение и самореализация личности; 

 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- осознанное принятие учащимися правил решения жизненных проблем; 

- развитие чувства ответственности за судьбу своего народа; 

 

Коммуникативные: 

- развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, диалога культур, 

толерантности; 

- практические  навыки по организации взаимодействия друг с другом на основе соблюдения 

правил; 

- сопричастность к общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

другим и самому себе, к социальным нормам, приверженности общечеловеческим и 

национальным ценностям; 

- развитие межпоколенного диалога (поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных 

традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных 

принципов); 

- умение участвовать в решении общих дел местного сообщества; 

- применение знаний для решения задач в гражданско-общественной деятельности по 

преобразованию окружающего мира, в области межличностных отношений, в отношении 

между людьми разных поколений и различных национальностей. 

 

Познавательные: 

- нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», «свобода и ответственность», 

«честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и др.; 

- эффективность жизнедеятельности по существующим нормам и правилам; 

- ценностные установки и способности, необходимые для формирования гражданской 

позиции в отношении коррупции; 

- расширение общекультурного кругозора, формирование гражданской грамотности; 

- знакомство с выдающимися гражданами родного края, России и мира, их вкладом в развитие 

демократических ценностей; 

- овладение механизмами реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- знакомство с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями 

 

 

Содержание подпрограммы «Я - гражданин России» 

 

Разделы  Содержание Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Закон и 

ответственность 

Политическая и правовая 

культура личности. 

Правовое сознание: права и 

Урок мужества. 

Дебаты. 

Круглый стол. 

Подготовка к 

мероприятиям: 

работа с 
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обязанности гражданина и 

человека; уважение к 

законам; умение отстаивать 

свои права, не забывая о 

правах других. 

Сознательное отношение к 

своим обязанностям и 

правам; понимание своей 

роли в жизни общества. 

Социально-правовая 

активность. Практическое  

функционирование 

правовых норм. 

Встречи с 

представителями 

правопорядка. 

Ролевая игра. 

Соцопросы. 

информационными 

источниками, 

составление 

опросников / анкет, 

вопросов для 

интервью. 

Тематическое 

оформление 

аудитории для 

проведения 

мероприятий. 

Наша Родина – 

великая Россия 

Патриотизм и 

гражданственность: 

любовь   и уважение к 

своему Отечеству; 

гражданская и национальная 

гордость; система 

культурных ценностей, 

отражающих богатство 

российской и 

общечеловеческой культуры 

через изучение традиций, 

обычаев и обрядов своего 

народа; ответственность за 

судьбу своей страны. 

Единые уроки 

истории. 

Экскурсии: 

 в школьный музей 

«История моей 

семьи в истории 

страны»; на Бульвар 

Героев, сквер им. Г. 

К. Жукова; 

этнографические 

экскурсии. 

Мероприятия, 

посвященные 

государственным 

праздникам и 

историческим 

датам. 

Конкурс песни 

«Победа в сердцах 

каждого живет» 

Акция «Красная 

гвоздика». 

Митинг «Мы 

помним. Мы 

гордимся» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Творческая 

деятельность – 

подготовка к 

праздничным 

мероприятиям, 

посвященным Дню 

защитника 

Отечества, Дню 

Победы. 

Мы в обществе Нравственная культура 

(культура чувств, 

отношений, общения, 

поведения); толерантное 

отношение к другим людям; 

нормы этикета, культуры 

поведения и общения, 

культуры речи. 

Формирование 

коммуникативных качеств  

личности в общении с 

товарищами, родителями, 

взрослыми и т.д. 

Викторина 

«Народов много – 

страна одна». 

Выставка плакатов, 

посвященная Дню 

народного единства. 

Ролевые игры. 

Акции «Мы всегда 

будем рядом»; 

 «Добрый день для 

добрых дел». 

Месячник «Патриот 

и гражданин  

России». Смотр-

Участие в органах 

ученического 

самоуправления. 

Разработка 

сценариев ролевых 

игр. 

Подготовка 

(репетиции)  к 

смотру-конкурсу 

строя и песни. 

Подготовка к 

акциям. 
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конкурс строя и 

песни. 

 

Твой трудовой 

старт 

Выбор профессии и 

специальности. Знакомство 

с различными профессиями. 

Культура труда; уважение к 

труду и результатам труда. 

Ориентация на активную 

трудовую деятельность с 

учетом нравственных 

принципов и требований 

социальной справедливости. 

Классный час 

«Хочу. Могу. 

Надо». 

Конкурс «Сто путей 

– сто дорог». 

Профессиографичес

кие экскурсии. 

Профпробы. 

Профдиагностика. 

Выработка умения 

соотносить свои 

склонности и 

способности с 

требованиями 

профессиональной 

деятельности. 

Наш выбор - 

здоровый образ 

жизни 

 

Потребность в здоровом 

образе жизни- 

формирование 

сознательного и 

ответственного отношения к  

своему здоровью; 

выработка привычек  к 

занятиям зарядкой, 

закаливанием, физическим 

трудом, соблюдению 

режима дня, правил личной 

гигиены.  Способы 

сохранения и укрепления 

собственного здоровья; 

формирование общих 

представлений о разных 

заболеваниях и мерах их 

профилактики. 

Ежедневная 

утренняя зарядка. 

Дни здоровья. 

Викторина 

«Карусель 

здоровья». 

Спортивные 

праздники и акции. 

Секции НОУ 

«ЗОЖ», 

«Валеология» 

Разработка 

сценариев 

спортивных 

праздников. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Учебно-

исследовательская 

деятельность. 

Наша 

толерантность 

Толерантность - важнейшая 

ценность общества. 

Развитие черт толерантной 

личности: воспитание 

чутких и ответственных 

граждан, открытых к 

восприятию других культур, 

способных ценить свободу, 

уважать человеческое 

достоинство и 

индивидуальность. 

Важнейшие принципы 

толерантности и 

применение их в 

повседневной жизни. 

Классные часы 

«Учимся управлять 

конфликтами». 

Круги сообщества. 

Ролевые игры. 

Реализация проекта 

«Корабль друзей». 

Проведение 

мероприятий 

волонтерами 

Школьной службы 

примирения. 

 

Антикоррупционн

ое воспитание 

Гражданская позиция в 

отношении коррупции- 

знакомство с явлением 

коррупции: сутью, 

причинами, последствиями. 

Нетерпимость к 

Коллективно-

творческие дела, 

ролевые игры, 

акции, смотры, 

выставки  рисунков, 

фотографий и 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Разработка сценария 

ролевой игры, 

«круглого стола» 
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проявлениям коррупции. 

Методы  борьбы с 

коррупцией. 

плакатов. 

Обучающие 

практикумы, 

«круглые столы», 

конференции 

Подготовка к 

выставкам. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Закон и ответственность 15 15 30 

2 Наша Родина – великая Россия 15 25 40 

3 Мы в обществе 5 5 10 

4 Твой трудовой старт 10 25 35 

5 Наш выбор - здоровый образ жизни 5 14 19 

6 Наша толерантность 10 10 20 

7 Антикоррупционное воспитание 10 10 20 

 ИТОГО: 70 104 174 

 

 

 

Подпрограмма «Моя родина – Кузбасс» 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- формированию у учащихся мировоззрения, в которое включены осознание своей 

принадлежности к малой Родине; 

- осознание себя жителем конкретного региона - Кемеровской области - Кузбасса, с его 

историческими и культурными особенностями и традициями; 

- формирование патриотизма через изучение истории Кузнецкого края и деятельности 

жителей Кузбасса в прошлом и настоящем; 

- приобщение к ценностям национальной и региональной культуры; 

- активная гражданская позиция; 

- физическое оздоровление в процессе организации коллективной походной жизни; 

- взаимодействие с природой; экологическое мышление и экологическая культура; 

- активная позиция по охране и восстановлению природы Кузбасса; 

- развитие наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи в 

природном и социокультурном пространстве. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: 

- умение принимать решения и нести за них индивидуальную ответственность; 

- умение  самостоятельно оценивать вклад кузбассовцев в значимые события страны. 

 

Коммуникативные: 

- социальный опыт,  установление межличностных отношении; 

- социальное взаимодействие по вопросам улучшения экологического состояния окружающей 

среды, устойчивого развития территории; 

- проявление инициативы в социальном сотрудничестве. 
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- понимать и принимать культурно-исторические особенности  людей разных 

национальностей; 

 

Познавательные: 

- расширение представлений о разнообразии, богатстве и красоте природы  Кемеровской 

области, ее культурном наследии; 

- краеведческая деятельность, приобретение навыков подготовки и безопасного проведения 

экскурсий, собственных наблюдений; 

- интерес к изучению истории и природы родного края на основе изучения важнейших 

событий  в становлении и развитии Кузбасса; 

- знания по истории и географии родного края на основе археологии, этнографии, 

топонимики; 

- знакомство с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями народов родного края; традиций семей учащихся; 

- знакомство с достопримечательностями: памятниками архитектуры и природы родного края; 

- ориентация в мире профессий и профессиональных предпочтений Кузбасса; 

- экологические проблемы Кемеровской области; 

- сведения об уникальности и самобытности родного края. 

 

Содержание подпрограммы «Моя родина Кузбасс» 

 

Разделы  Содержание Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

 Мы живѐм в 

Кузбассе 

Кузбасс на карте России. У 

карты Кемеровской области: 

географическое положение, 

природа, климат, полезные 

ископаемые Кемеровской 

области. Почему следует 

изучать и знать историю 

своей малой Родины. 

Кемерово – областной центр 

Кузбасса. Кузнецк – 

Сталинск – Новокузнецк. 
Мой микрорайон: названия 

улиц; предприятия и 

организации, памятные и 

примечательные места 

микрорайона. 

 

Классный час «У 

карты Кемеровской 

области» 

Экскурсии  «Улицы 

нашего города» 

Викторина. 

Сетевой проект «7 

чудес 

Новокузнецка» 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Разработка 

маршрутов 

экскурсий. 

Подготовка 

фотоотчетов 

экскурсий. 

 

Символика  

Кемеровской 

области 

Описание герба 

Кемеровской области. 

Описание флага 

Кемеровской области. Гимн 

Кемеровской области. 

Создание и принятие 

символики Кемеровской 

области. Символика города 

Новокузнецка. 

Викторина. 

Выставка значков. 

Изучение гимна 

Кемеровской 

области, 

геральдических 

особенностей 

гербов. 

История земли 

Кузнецкой 

Кузнецкий край в 

древности. Ископаемые 

Экскурсии в музеи: 

краеведческий, 

Используя 

дополнительные 
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растения и животные. 

Археологические находки 

как экспонаты музея. Люди 

каменного века. Орудия 

труда, занятия людей в 

древности. Полезные 

ископаемые Кузнецкой 

котловины. Первые остроги 

в районе Абагура, Ягуново, 

на реке Кондоме и др. Быт и 

занятия первых поселенцев. 

Строительство  Кузнецкого 

острога в 1618 году сыном 

боярским Остафием 

Харламовым в устье реки 

Кондомы.  В 1622 году 

перевод Кузнецкого острога 

в разряд городов. Занятия 

жителей острога. 1756 год – 

принятие всего алтайского 

народа, в том числе шорцев 

и телеутов, в русское 

подданство. 

геологический, 

«Кузнецкая 

крепость». 

Походы по родному 

краю. 

Секции НОУ 

«Краеведение», 

«Юные 

исследователи 

природы» 

Конференция. 

источники 

информации, 

находить факты, 

относящиеся к 

образу жизни, 

обычаям и 

верованиям наших 

предков. 

Исследовательская 

и проектная 

деятельность. 

Составление фото- и 

видеоотчетов 

экскурсий и 

походов. 

Природа 

Кемеровской 

области 

 

Растительный и животный 

мир. Растения и животные 

своей местности в разные 

времена года. Правила 

поведения и культуры 

общения в культурно-

зрелищных и 

просветительных 

учреждениях. Умение 

слушать экскурсовода и 

правильно осматривать 

экспонаты. Правила 

поведения в природе и 

наблюдений во время 

экскурсий и походов. 

Дневник краеведческих 

наблюдений. Растения и 

животные, занесенные в 

Красную книгу Кемеровской 

области и России. Особо 

охраняемые территории 

Кемеровской области: 

заповедники, заказники, 

памятники природы. 
Сезонные изменения в 

жизни фауны и флоры.  

Выставка 

фотографий 

«Природа 

Кузбасса».  

Конкурс рисунков и 

плакатов «Сохраним 

природу Кузбасса». 

Экологические 

акции: «Поможем 

братьям меньшим», 

«Сохраним елочку», 

«Не поджигай 

траву». 

Викторины. 

Экологическое лото. 

 

Выполнение и 

защита творческого 

проекта. 

Общественно-

полезная 

деятельность по 

благоустройству, 

наведению чистоты 

и порядка в 

микрорайоне. 

Закладка цветников 

на пришкольной 

территории, уход за 

ними. 

Раздельный сбор 

ТБО (макулатуры, 

батареек, 

металлолома). Сбор 

корма  и подкормка 

птиц зимой. 

Изготовление 

кормушек и 

искусственных 

гнездовий для птиц. 

Народы и 

поселения 

Кемеровской 

Тагарцы в нашем крае. 

Таштыки. Таштыкская 

культура: найденные орудия 

Экскурсии. 

Викторины. 

Кинопросмотры. 

Использование 

различных 

справочных изданий 
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области 

 

труда. Основные занятия 

населения Горной  Шории и 

Кузнецкого Алатау: охота, 

рыбная ловля и 

собирательство. Мотыжное 

земледелие. Кузнечное 

ремесло. Шаманизм. Культ 

предков и родовых 

животных. Маяково 

городище. Курганы села Ур-

Бедари Гурьевского района. 

Империя тюрков и их 

потомки. Культура и религия  

древних народов. Шорцы и 

телеуты – коренные жители 

Кемеровской области: 

особенности хозяйства и 

материальной культуры; 

основные занятия; быт. 
Обычаи, обряды, народные 

игры, народные промыслы, 

игрушки,  музыка, танцы 

народов, населяющих 

Кемеровскую область. 
Музей под открытым небом 

села Беково. Первые 

остроги-крепости. 

Кузнецкий острог. 

Археологическое изучение 

Кузнецкого острога.  

Конференции. 

Фотовыставки. 

о нашем крае, 

достопримечательно

стях, людях. 

Поисково-

исследовательская 

деятельность. 

Создание 

презентаций. 

Знаменитые люди 

земли Кузнецкой. 

 

Первооткрыватель 

кузнецкого угля Михайло 

Волков. А.А. Леонов – 

лѐтчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского 

Союза. И.В. Макарова – 

народная артистка СССР. Б. 

Штоколов – оперный певец. 

В. Фѐдоров, Л. Никонова, Э. 

Гольцман – кузбасские 

поэты. В.Чивилихин – 

знаменитый писатель. 

В.Самойлов, Г.Бурков, 

М.Светин – мастера театра и 

кино. Чьи имена носят 

улицы и предприятия 

города. 

 

Конференция. 

Конкурсы чтецов 

(произведения 

кузбасских авторов). 

Литературные, 

театральные 

гостиные. 

Экскурсия в музей 

Ф.М. Достоевского. 

Экскурсии «Имена в 

названиях улиц 

Новокузнецка» 

Исследовательская 

деятельность. 

Посещение театров, 

знакомство с 

актерами , просмотр 

и обсуждение 

спектаклей. 

Вклад земляков в 

Победу в Великой 

Отечественной 

войне 

Победа ковалась в тылу 

«Всѐ для фронта, всѐ – для 

Победы!». Перебазирование 

в Кузбасс  промышленных 

Экскурсии в музей 

«История моей 

семьи в истории 

страны». Экскурсии 

Поисково-

исследовательская 

деятельность. 

Подготовка к Дню 
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предприятий из западных 

регионов. Боевые подвиги  

кузбассовцев. Вклад 

Кузбасса в усиление 

оборонной мощи страны. 

Воины-кузбассовцы – Герои 

Советского Союза. 

Памятники и мемориалы, 

посвящѐнные Великой 

Отечественной войне. 

 

на Бульвар Героев, 

Площадь Победы, 

сквер им. Г.К. 

Жукова. 

Библиотечные 

уроки. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы. 

Победы. 

Поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны и труда с 

праздниками. 

Шефская помощь 

Природно-

исторические 

особенности 

Кузбасса 

Культурно-исторические 

памятники: музей-

заповедник «Кузнецкая 

крепость» (г. Новокузнецк), 

музей-заповедник: 

«Мариинск исторический» 

(г. Мариинск), «Красная 

горка» (г. Кемерово). 

Особенности Сюжеты 

наскальной живописи 

музея-заповедника 

«Томская писаница». 

Особенности заповедного 

края «Горная Шория». 

Заказник «Липовый остров» 

(с. Кузедеево) 

Экскурсии. 

Викторины. 

Фотовыставки. 

 

Проведение 

исследований на 

основе применения 

методов 

наблюдения и 

сравнения. 

Профессии 

любимого города 

 

Индустриализация и еѐ 

результаты. Добыча угля. 

Кузнецкий 

металлургический 

комбинат. Превращение 

Кузбасса в мощный 

индустриальный край. 

Успехи и достижения в 

различных отраслях 

промышленности  и 

сельского хозяйства 

Кузбасса. Развитие 

здравоохранения, 

образования в Кемеровской 

области. Ведущие 

образовательные 

учреждения Кузбасса. 

Развитие системы 

социальной  защиты  

населения. Общественная 

жизнь и национальные 

отношения. Профессии моей 

семьи; семейные династии и 

профессиональные 

«подвиги» моей семьи. 

Фотовыставки 

«Профессии 

любимого города», 

«Профессии моих 

родителей». 

Конкурс «Сто путей 

– сто дорог». 

Экскурсии в 

технический музей 

им. Бардина; на 

промышленные 

предприятия. 

Профдиагностика. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Подготовка 

фотовыставки. 

Разработка сценария 

презентации класса 

для конкурса. 

Проведение 

интервью с людьми 

разных профессий. 

Выявление 

гендерных 

стереотипов и 

предпочтений в 

выборе профессий. 
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Тематическое планирование.  

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.   Мы живѐм в Кузбассе 10 14 24 

2.  Символика  Кемеровской области 5  5 

3.  История земли Кузнецкой 10 10 20 

4.  Природа Кемеровской области 5 15 20 

5.  Народы и поселения Кемеровской области 10 10 20 

6.  Знаменитые люди земли Кузнецкой. 5 10 15 

7.  Вклад земляков в Победу в Великой 

Отечественной войне 

5 20 25 

8.  Природно-исторические особенности Кузбасса 5 15 20 

9.  Профессии любимого города 5 20 25 

 Всего 60 114 174 

 

 

 

 

 

 


