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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я и мое 

отечество» 

  Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре; 

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

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

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности); 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы. 

 

Регулятивные УУД: 

рассказывает о правилах действия в игре; 

осуществляет действия в новом материале под руководством учителя, по заданному образцу 

или заданному плану; 

различает разные способы выполнения действия; 

выполняет элементарные алгоритмы; 

видит ошибку и исправляет ее самостоятельно. 

Сравнивает результат действия с образцом и исправляет найденную ошибку 

сравнивает свои цели действий с другими; 

обсуждает под руководством учителя успешность или не успешность своих действий. 

 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в различных источниках информации по краеведению; 

находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы детей и учителя; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты краеведческих материалов, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 
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учиться работать в паре, в группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология 

и организация работы в парах и малых группах. 

Характерные для занятий формы организации внеурочной деятельности: групповая, парная, 

индивидуальная деятельность; проектная и игровая деятельность, самостоятельная деятельность, 

экскурсии. Основными методами на занятиях являются словесные, наглядные, практические: 

эвристический рассказ, информационно-компьютерные технологии для визуализации 

информации, игра, работа с краеведческими документами, встречи, моделирование, конкурсы 

рисунков, инсценированное представление и др. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Игровая деятельность: Деловая игра, ролевая игра, викторина, инсценировка, 

соревнование. 

Творческая: Конкурс, турнир, творческая мастерская. 

Досуговая: Виртуальная экскурсия, экскурсия в прошлое, прогулка, 

праздник 

Коммуникативная: Публичные презентация, беседа, устный журнал, 

Библиотечный урок 

Проектная: Реализация коллективных и групповых проектов. 

Издательская: Написание статей, фоторепортажи, издание спецвыпусков 

Социально-значимая: Акции «Ветеран живет рядом», уроки Памяти, благоустройство 

и эстетизация окружающейсреды, благотворительная 

деятельность. 

Поисковая: Архивная работа, Музейный урок, экскурсия. 

 

5 класс 
 

п/п Тема занятия Формы организации занятий 

Патриотизм, гражданственность 

1. «Здравствуй, школа» Игра 

2. Страна книг (Экскурсия в библиотеку) Библиотечный урок 

З. «Москва - столица надпей Родины» Библиотечный УРОК 

4. История праздника «День народного 

единства» 

Беседа 

5. Беседа «Что такое гражданственность» Беседа 

6, «Овеянные славою флаг наш и герб» Беседа 

7. «Чтоб защитником стать» Библиотечный урок 

8. Герои России Беседа 

9. Встреча с воинами локальных войн Встреча 

Социальная солидарность 

10. Весенняя неделя добра Акция 

11. Акция «Родному городу желаю» Уборка территории 

12. «Ветеран живет рядом» Акция 

Человечество семья 

13. «Знакомьтесь: пятиклассник» Круглый стол совместно с родителями 

14. «Семь Я» Конкурс 

15. Беседа «Что такое толерантность» Беседа 
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16. Пасха в народной традиции Инсценировка 

Нравственность 

17. «Пусть царит на земле доброта» Беседа 

18. Беседа «Что такое сострадание» Беседа 

19. Добросердечность. Добрые слова. 

Доброе дело. 

Беседа 

20. Беседа «Что такое уважение» Библиотечный УРОК 

21. Как избежать конфликта. Сюжетно-

ролевые игры. 

Игра 

22. «Пусть царит на земле доброта» Беседа 

Здоровье 

23. «Уроки доктора Айболита» Поход в медкабинет 

24. «Здоровому все здорово» Беседа 

25. «Минздрав предупреждает» Беседа 

26. День здоровья и спорта Соревнования 

27. Прогулка на свежем воздухе Прогулка 

Экология 

28. Природа моего края. Конкурс «Юный 

эрудит» 

Конкурс 

29. Природа в опасности Презентация проектов 

Интеллект, искусство 

30. Акция «Открытка ветерану» Творческая мастерская 

31. «Безопасные каникулы» листовки, 

буклеты, стенгазеты. 

Издательская деятельность 

32. «День Победы» Праздник 

33. Города герои Турнир 

34. «Здравствуй, лето» Конкурс 

 

6 класс 
 

п/п Тема занятия Формы организации занятий 

Патриотизм, гражданственность 

1. «День знаний» Игра 

2. «День рождения города» Библиотечный УРОК 

З. «История школы в лицах и фактах» Урокпрезентация 

4. «День народного единства» Устный журнал 

5. Конкурс знатоков «Я знаю 

Конституцию РФ» 

Конкурс 

6, Права и обязанности гражданина 

России 

Беседа 

7. Беседа «Почетная профессия - 

защищать Родину» 

Беседа 

8. Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне» 

Беседа 

9. Встреча с воинами локальных войн Встреча 

Социальная солидарность 

10. Весенняя неделя добра Акция 

11. Акция «Родному городу желаю» Акция 

12. «Ветеран живет рядом» Акция 
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Человечество семья 

13. «Знакомьтесь: шестиклассник» Круглый стол совместно с родителями 

14. «Славим рыки матери!» Праздник 

15. Скромность и тщеславие Беседа 

16. Как стать дисциплинированным? Беседа 

17. Светлая Пасха Беседа 

Нравственность 

18. «Что такое нравственность?» Беседа 

19. «Может ли доброта исцелить 

человека?» 

Беседа 

20. «Красивые и некрасивые поступки» Беседа 

Здоровье 

21. «Я и мое здоровье» Беседа 

22. Конкурс на лучшего знатока ПДД Конкурс 

23. Правильное питание Беседа 

24. Час здоровья «Виват, спорт!» Беседа 

25. День здоровья и спорта Соревнование 

Экология 

26. Брейн ринг «Природа родного края» Брейн ринг 

27. Что такое экологическая 

безопасность? 

Библиотечный УРОК 

28. День птиц Акция 

Интеллект, искусство 

29. Акция «Открытка ветерану» Праздник 

30. «Безопасные каникулы» листовки, 

буклеты, стенгазеты. 

Издательская деятельность  

31. «День Победы» Праздник 

32. Города герои Турнир 

33. «Здравствуй, лето» Конкурс 

34. «Прекрасное рядом» Экскурсия  

 

7 класс 
 

п/п Тема занятия Формы организации занятий 

Патриотизм, гражданственность 

1. «1 сентября» Игра 

2. «Я живу в Свердловской области!» Библиотечный урок 

З. «История школы в лицах и фактах» Урокпрезентация 

4. «Ветеранам великой войны 

посвящается» 

Беседа 

5. «Национальные символы России» Устный журнал 

6, Права и обязанности гражданина 

России 

Беседа 

7. День защитника Отечества в 

православной традиции 

Библиотечный урок 

8. Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне» 

Урок мужества 
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9. Встреча с воинами локальных войн Встреча 

10. День Победы Возложение цветов 

Социальная солидарность 

11. Весенняя неделя добра Акция 

12. «Ветеран живет рядом» Музейный урок 

Человечество семья 

13. «Знакомьтесь: семиклассник» Круглый стол совместно с родителями 

14. Святые заступники Руси Библиотечный урок 

15. Литературный журнал, посвященный 

Дню Матери «Желаем счастья вам! » 

Литературный журнал 

16. «Семейные ценности» Конкурс 

17. Как стать дисциплинированным? Беседа 

18. Светла Пасха Беседа 

Нравственность 

19. «Что такое милосердие?» Беседа 

20. «Протяни руку помощи» Урок благотворительнности выставочный зал 

Здоровье 

21. «Вредные привычки. Их влияние на 

здоровье» 

Устный журнал 

22. Викторина по ПДД Викторина 

23. «Уроки доктора Айболита» Поход в медкабинет 

24. «Слагаемые здоровья» Урокпрезентация 

25. Конкурс рисунков «Я и мое здоровье» Конкурс 

26. День здоровья и спорта Соревнование 

Экология 

27. Брейн ринг «Природа родного края» Брейн ринг 

28. «Планета - наш дом, береги ее!» Презентация проектов 

29. День птиц Акция 

Интеллект, искусство 

30. Акция «Открытка ветерану» Праздник 

31. «Безопасные каникулы» листовки, 

буклеты, стенгазеты. 

Издательская деятельность  

32. «День Победы» Праздник 

33. Города герои Турнир 

34. «Прекрасное рядом» Экскурсия  

 

8 класс 
 

п/п Тема занятия Формы организации занятий 

Патриотизм, гражданственность 

1. «День знаний» Игра 

2. «Мой город – НижнийТагил!» Проекты 

З. «История школы в лицах и фактах» Урокпрезентация 

4. Права и обязанности гражданина 

России 

Беседа 

5. «Правовой турнир» Турнир 
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6, День защитника Отечества в 

православной традиции 

Библиотечный урок 

7. Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне» 

Урок мужества 

8. Встреча с воинами локальных войн Встреча 

9. «А ну-ка, парни!» Соревнования 

Социальная солидарность 

10. Весенняя неделя добра Акция 

11. день победы Помощь ветеранам 

12. Вахта Памяти Акция 

Человечество семья 

13. Литературный журнал, посвященный 

Дню Матери «Желаем счастья вам ! » 

Литературный журнал 

14. Беседа-тренинг «Моя будущая 

профессия» 

Тренинг. Деловая игра 

15. Духовные традиции русской семьи Беседа 

16. «Это высокое звание — Человек!» Беседа 

17. Беседа-тренинг «Личностью не 

рождаются» 

Тренинг 

18. Беседа-тренинг «Я в мире. Мир во 

мне» 

Тренинг 

19. Светлое Христово Воскресение Беседа 

Нравственность 

20. «Береги честь смолоду» Беседа 

21. «Что такое милосердие?» Беседа 

22. «Протяни руку помощи» Беседа 

23. «Святые заступники Руси» Библиотечный урок 

24. По святым местам Сызрани Беседа 

Здоровье 

25. «В здоровом теле - здоровый дух» Поход в медкабинет 

26. Мероприятие по ПДД «Счастливый 

случай» 

Игра 

27. Беседа «Наше здоровье и от чего оно 

зависит» 

Беседа 

28. День здоровья и спорта Соревнование 

Экология 

29. Брейн ринг «Природа родного края» Брейн ринг 

30. Конкурс презентаций «Природа в 

опасности» 

Конкурс 

Интеллект, искусство 

31. Акция «Открытка ветерану» Творческая мастерская 

32. «Безопасные каникулы» листовки, 

буклеты, стенгазеты. 

Издательская деятельность 

33. «День Победы» Праздник 

34. «Здравствуй, лето» Конкурс 
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9 класс 
 

п/п Тема занятия Формы организации занятий 

Патриотизм, гражданственность 

1. «День знаний» Игра 

2. «Мой город — Нижний Тагил!» Проекты 

З. «Беседа-тренинг «В какой стране я 

хотел бы жить» 

Тренинг 

4. «История школы в лицах и фактах» Урок презентация 

5. Права и обязанности гражданина 

России 

Беседа 

6. «Правовой турнир» Турнир 

7. «Это те, кто прославил Афган» Устный журнал 

8. Встреча с воинами локальных войн Встреча 

9. Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне» 

Урок мужества 

10. «А ну-ка, парни!» Соревнования 

11. День Победы Библиотечный урок 

Социальная солидарность 

12. «Белые ленточки памяти» (память 

репрессированных) 

Акция 

13. Весенняя неделя добра Акция 

14. «Ветеран живет рядом» Помощь ветеранам 

Человечество семья 

15. Беседа-тренинг « Взаимоотношение 

родителей и детей » 

Тренинг 

16. Беседа-тренинг «Формула успеха» Тренинг 

17. Духовные традиции русской семьи Беседа 

18. Беседа — тренинг «Личностью не 

рождаются» 

Тренинг 

Нравственность 

19. «Что такое милосердие» Беседа 

20. «Протяни руку помощи» Беседа 

21. «Читаем и думаем» (обзор литературы 

духовно-нравственного содержания) 

Библиотечный урок 

22. «Иду дорогами добра» Беседа 

23. По святым местам Уральского края Беседа 

24. Светлое Христово Воскресение Беседа 

Здоровье 

25. «Скажем наркотикам - НЕТ!» Беседа 

26. Беседа «Наше здоровье и от чего оно 

зависит» 

Беседа 

27. «Я выбираю здоровый образ жизни!» Акция 

28. Всемирный день здоровья. История Соревнование 

Экология 

29. Брейн ринг «Природа родного края» Брейн ринг 

30. Конкурс презентаций «Природа в 

опасности» 

Конкурс 
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Интеллект, искусство 

31. Акция «Открытка ветерану» Творческая мастерская 

32. «Безопасные каникулы» листовки, 

буклеты, стенгазеты. 

Издательская деятельность 

33. «День Победы» Праздник 

34. «Прекрасное рядом» Экскурсия в выставочный зал, краеведческий 

музей 

 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

п/п Тема занятия 

1. «Здравствуй, школа» 

2. «Знакомьтесь: пятиклассник» 

З. Страна книг (Экскурсия в библиотеку)   

4. «Москва - столица нашей Родины» 

5. «Семь Я». «Русские писатели о семье» 

6. «Пусть царит на земле доброта» 

7. Уроки доктора Айболита 

8. История праздника «День народного единства» 

9. Беседа «Что такое сострадание» 

10. Добросердечность. Добрые слова. Доброе дело. 

11. Беседа «Что такое уважение» 

12. Как избежать конфликта. Сюжетно-ролевые игры. 

13. Беседа «Что такое гражданственность» 

14. «Овеянные славою флаг наш и герб» 

15. Новый год у ворот. 

16. Выпуск новогодней стенгазеты. 

17. «Чудо Рождества» 

18. «Здоровому все здорово» 

19. Беседа «Что такое толерантность» 

20. Беседа «Чтоб защитником стать» 

21. Герои России 

22. Встреча с воинами локальных войн 

23. Рыцарский турнир 

24. Проводы зимы 
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25. «Минздрав предупреждает» 

26. «Пусть царит на земле доброта» 

27. Природа моего края.  

28. Природа в опасности 

29. Пасха в народной традиции 

30. Весенняя неделя добра 

31. Акция «Открытка ветерану» 

32. «Безопасные каникулы» листовки, буклеты, стенгазеты 

33. День здоровья и спорта 

34. Прогулка на свежем воздухе 

 

6 класс 

 

 

 

п/п Тема занятия 

1. «День знаний» 

2. «Знакомьтесь: шестиклассник» 

З. «День рождения города » 

4. «История школы в лицах и фактах» 

5. «Что такое нравственность?» 

6. Может ли доброта исцелить человека? 

7. «Я и моё здоровье» 

8. «День народного единства» 

9. Конкурс на лучшего знатока ПДД 

10. Славимрукиматери! 

11. Правильноепитание 

12. Беседа «Красивые и некрасивые поступки» 

13. Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ» 

14. Права и обязанности гражданина России 

15. КТД «Новогоднийпраздник» 
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16. Выпускновогоднейгазеты 

17. «ЧудоРождества» 

18. Час здоровья «Виват, спорт!» 

19. Скромность и тщеславие 

20. Беседа «Почетная профессия - защищать Родину»» 

21. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» 

22. Встреча с воинами локальных войн 

23. Рыцарский турнир 

24. Проводы зимы 

25. Прекрасное рядом 

26. Какстатьдисциплинированным? 

27. Брейн ринг «Природа Уральского края» 

28. Что такое экологическаябезопасность 

29. День птиц 

30. Светлая Пасха 

31. Весенняя неделя добра 

32. Акция « Открытка ветерану » 

33. «Безопасные каникулы» листовки, буклеты, стенгазеты 

34. День здоровья и спорта 

 

7 класс 

п/п Тема занятия 

1. «1 сентября» 

2. «Знакомьтесь: семиклассник» 

З. «Я живу в Свердловской области!» 

4. «История школы в лицах и фактах» 

5. «Что такое милосердие?» 

6. Протянирукупомощи 

7. Вредные привычки. Их влияние на здоровье. 

8. СвятыезаступникиРуси 
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9. Викторинапо ПДД 

10. Литературный журнал, посвященный Дню Матери «Желаем счастья 

вам!» 

11. Уроки доктора Айболита 

12. Семейныеценности 

13. НациональныесимволыРоссии 

14. Права и обязанности гражданина России 

15. КТД «Новогоднийпраздник» 

16. Выпускновогоднейгазеты 

17. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на 

Рождество» 

18. «Слагаемые здоровья» 

19. «Этовысокоезвание — Человек!» 

20. День защитника Отечества в православной традиции 

21. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» 

22. Встреча с воинами локальных войн 

23. «А ну-ка, парни!» 

24. Проводы зимы 

25. Прекрасное рядом 

26. Какстатьдисциплинированным? 

27. Брейн ринг «Природа родного края» 

28. «Планета — наш дом, сбереги ее» 

29. День птиц 

30. Светлая Пасха 

31. Акция «Открытка ветерану» 

32. День Победы 

33. «Безопасные каникулы» листовки, буклеты, стенгазеты 

34. День здоровья и спорта 
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8 класс 

п/п Тема занятия 

1. «День знаний» 

2. «Мойгород — НижнийТагил» 

З. Берегичестьсмолоду 

4. «Исто ия школы в лицах и фактах» 

5. «Что такое милосердие?» 

6. «Протянирукупомощи» 

7. «В здоровом теле — здоровый дух!» 

8. СвятыезаступникиРуси 

9. Мероприятие по ПДД «Счастливый случай» 

10. Литературный журнал, посвященный Дню Мате и «Желаем счастья 

вам!» 

11. Беседа — тренинг «Моя будущая профессия» 

12. Духовные традиции русскойсемьи 

13. Права и обязанности гражданина России 

14. «Правовой турнир» 

15. КТД «Новогоднийпраздник» 

16. Выпускновогоднейгазеты 

17. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на 

Рождество» 

18. Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит» 

19. «Этовысокоезвание — Человек!» 

20. День защитника Отечества в православной традиции 

21. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» 

22. Встреча с воинами локальных войн 

23. «А ну-ка, парни!» 

24. Прекрасное рядом. 

25. Беседа — тренинг «Личностью не рождаются» 

26. «Берегичестьсмолоду» 
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27. Брейн ринг «Природа уральского края» 

28. Конкурс презентаций «Природа в опасности» 

29. Посвятым местамУрала 

30. Акция «Открытка Ветерану» 

31. Весенняя неделя добра 

32. День Победы 

33. «Безопасные каникулы» листовки, буклеты, стенгазеты 

34. День здоровья и спорта 

 

 

 

9 класс 

п/п Тема занятия 

1. «День знаний» 

2. «Мойгород — НижнийТагил» 

З. Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить» 

4. «История школы в лицах и фактах»  

5. «Что такое милосердие?» 

6. «Протянирукупомощи» 

7. «Скажемнаркотикам — НЕТ!» 

8. «Белые ленточки памяти» (памяти репрессированных) 

9. «Читаем и думаем» (обзор литературы духовнонравственного 

содержания» 

10. Беседа — тренинг «Взаимоотношение родителей и детей» 

11. Беседа — тренинг «Формулауспеха» 

12. Духовные традиции русскойсемьи 

13. Права и обязанности гражданина России 

14. «Правовой турнир» 

15. КТД «Новогоднийпраздник» 

16. Выпускновогоднейгазеты 

17. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу наРождество» 
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18. Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит» 

19. «Это те, кто прославил Афган» 

20. Встреча с воинами локальных войн 

21. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» 

22. «А ну-ка, парни!» 

23. «Идудорогами добра» 

24. Прекрасное рядом. 

25. Беседа — тренинг «Личностью не рождаются» 

26. «Я выбираю здоровый образ жизни!» 

27. Брейн ринг «Природа уральского края» 

28. Конкурс презентаций «Природа в опасности» 

29. По святым местам уральского края 

30. Акция «Открытка ветерану» 

31. Весенняя неделя добра 

32. День Победы 

33. «Безопасные каникулы» листовки, буклеты, стенгазеты 

34. День здоровья и спорта 

 




