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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
1.Личностные результаты освоения рабочей программы 

      Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
– готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, готовность и 
способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений; 
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;  

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками в учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 
окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей  

жизни; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты 
2.1 Регулятивные универсальные учебные действия  

обучающийся  научится: 



– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать ресурсы необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.2 Познавательные универсальные учебные действия  
обучающийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия  
обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

                  Предметные результаты 

Обучающийся научится  
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 

 – определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  
– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации;  

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 
интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  



– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке 

их современных версиях и трактовках.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе;  
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 
и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории;  

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  
– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту;  

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России;  

– владеть элементами проектной деятельности.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности   

«Я +ты=мы» (2 ч) 

Мы все такие разные. Кто что любит и умеет 

делать. Для чего я рождѐн? Что значит «быть 
человеком»? 

Беседа, диалог. 

Пишут краткое 
эссе «Для чего я 

рожден» 

Ведут диалог, 

беседу, 
рассуждают. 

«Я и семья» (3 ч.) 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему 
меня так назвали. Откуда пошла наша 

фамилия. Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью. Моя семья – моя радость. У моих 
родителей и у бабушек – золотые руки. 

Куклы обереги. Панорама добрых дел. 

Доброта в стихах и сказках. 

Практическая и 
исследовательска я 

работа 

Поиск в разных 
источниках 

интересных 

фактов о родной 

деревне 

Отвечают на заданные 
вопросы. 

Интересуются у 

родителей о своей 
родословной 

Самостоятельно 

создают древо, 

дополняют ранее 
наработанный 

материал 

«Я и моѐ Отечество» (15 ч.) 



Наша страна – Россия. Конституция – 

основной закон жизни страны. Символика 

Российского государства. Герб РФ. Символика 
Российского государства. Флаг РФ. Символика 

Российского государства. Гимн РФ. 

Государственная символика Чувашской 
Республики. 

Великие достопримечательности столицы 

Чувашской Республики. Путешествие в 

историю Козловского района. 
Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты 

живешь. Мой любимый город – Козловка. О 

чем говорят названия улиц. 

След Великой Отечественной войны в жизни 
родного края. Герои войны – наши земляки. 

Слава и честь защитникам Отечества! Подвиги 

женщин в военное время. 

Просмотр 

видеоролика. 

Проектная 
работа. 

Исследования по 

темам. 
Экскурсия в 

школьный музей. 

Экскурсия по 
родному селу. 

Творческая 

деятельность 

(создание рисунков, 

посвященных 

Чебоксарам). 

Поиск интересных 

фактов о столице 

родного края 

 

Поиск материалов о 
ВОВ и 

Тюрлеминцах 

 

Создание виртуальных 
экскурсий по городам 

Чебоксары и Козловка 

 

Выпуск газеты, 

посвященный 

Дети – герои Великой Отечественной войны. 

Путешествие по городам — героям военной 

славы. 
Героические страницы Сурского и Казанского 

рубежа 

 героическому подвигу 

строителей Сурского и 

Казанского рубежей. 

Традиции моей семьи – традиции моего народа (6 ч.) 

Традиции моей семьи и моего народа. 

Народные праздники и гуляния. Сабантуй и 
Агатуй. Дружба народов живущих в селе 

Тюрлема. Национальные песни и танцы, блюда 

русских, чуваш и татар. 

Просмотр 

видеороликов. 
Исследовательск 

ая рабта: 

«Национальное 

блюдо», 

«Традиционная 

одежда», 

«Народные 

песни и танцы» 

1. Изучение 
национального 
состава села 

2. Составление 

списка традиций 

своей семьи 
3. Поиск сходства и 

различий сабантуй и 

акатуй 
4. Работают и 
защищают мини- 

проекты 

«Вахта памяти» (6 ч) 

История создания памятных мест в селе 

Тюрлема. Изучение биографии В.Д. 
Харитонова – Героя Советского Союза. 

История создания парка им. Героя 

Советского Союза В.Д. Харитонова. Уход за 
обелисками. Оказание тимуровской помощи. 

Трудовой десант 

Волонтерская 
помощь. 
Творческая 
деятельность 

Участвуют в 

экологических 
субботниках Посадка 

цветов в парке Героя 

Советского Союза 
В.Д. Харитонова 

Создают 

поздравительные 

открытки 

«Наш общий дом Земля» (2 ч) 



Заключительные занятия Игра 

«Краеведческий 

калейдоскоп» 

Создают команды, и 

готовятся к игре. 

Придумывают 
заготовки для команд 

соперников в виде 

вопросов или 

ребусов. 

 
 

Тематический план работы кружка «Родина» 
 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

 «Я +ты= мы» 2 

1 Мы все такие разные. Кто что любит и 

умеет делать 

1 

2 Для чего я рождѐн? Что значит «быть 
человеком». 

1 

 «Я и моя семья» 3 

3 Откуда пошла наша фамилия? 1 

4 Моя семья, мое село 1 

5 Геральдическое древо моей семьи 1 
 «Я и моѐ Отечество» 15 

6 Наша страна – Россия. Урок 
милосердия и доброты. 

1 

7 Конституция – основной закон жизни 

страны. Символика Российского 

государства. Герб, флаг и гимн РФ. 

1 

8 Символика Чувашской Республики: Герб, флаг и 
гимн РФ. 

1 

9 Чебоксары – жемчужина Поволжья 1 

10 Козловский район – история в лицах (выдающиеся люди села, 
района) 

1 

11 По страницам родного села Тюрлема. 1 

12- 
13 

След Великой войны, как незаживающая рана 2 

14- 
15 

Героические страницы Сурского и Казанского рубежа 2 

16- 
17 

Героями не рождаются, героями становятся 2 

18 Подвиг женщин и детей в годы войны 1941-1945 гг 1 

19 Мы помним. Мы храним. 1 

20 Великая война в истории моей семьи. 1 
 «Традиции моей семьи – традиции моего народа» 6 

21 Традиции моей семьи 1 

22 Традиции моего народа 1 

23 Народные праздники и гуляния 1 

24 Дружба трех народов проживающих на селе Тюрлема. 1 

25 Сабантуй – история и традиция татарского народа 1 

26 Масленица- праздник проводов зимы. 1 
 «Вахта Памяти» 6 

27- 
28 

Благоустройство парка им. В.Д.Харитонова и обелисков на 
территории поселения 

2 



29- 
30 

Посадка цветов на клумбу в парке им. В.Д.Харитонова 2 

31 Поздравление ветеранов войны и труда с праздником Дня 
Победы! 

1 

32 Оказание тимуровской помощи ветеранам. 1 
 «Наш общий дом Земля» 2 

33 Судьба Земли –наша общая судьба 1 

34 Земля наш общий дом 1 
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