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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17. 12 2010; 

2. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ 

4. Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

5. Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

6. Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2021-2022 учебный год 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 учебных недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 



3 

 

 

Предметные результаты 

знания  
 значимых страниц истории страны, традиций и культурного достояния своего края;  

 моральных норм и правил поведения, этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, традиций своей семьи и образовательной организации и 

бережное отношение к ним.  

 

Овладение  

 начальными представлениями о правах и обязанностях человека, семьянина, 

товарища, эстетическом отношении к окружающему миру и самому себе. 

 

Метапредметные результаты 

овладение  
 составляющими исследовательской и проектной деятельности: видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; развитие 

монологической и диалогической речи;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования умения  
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 выражать свои мысли, способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;  

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы.  

 

Личностные результаты 

овладение  
 опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 способности к самореализации в пространстве российского государства;  

 осознания высших ценностей, идеалов, ориентиров, способности руководствоваться 

ими в практической деятельности.  

 ценностного отношения к России, своему народу, краю, старшему поколению, к 

природе;  

 ответственности за судьбу страны, гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  

 активной жизненной позиции;  
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Содержание программы внеурочной деятельности 

 

Раздел 1 В мире культуры (4 часа) 

Величие российской культуры.  

Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Человек – творец и носитель культуры.  

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

 

Раздел 2 Нравственные ценности российского народа (12 часов) 

Источники, создающие нравственные установки.  

«Береги землю родимую, как мать любимую».  

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 

разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).  

В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых 

трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.  

Люди труда.  
Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, и пр.).  

Образцы нравственности в культурном наследии малочисленных народов Севера. 

Культурное наследие народов ханты и манси. Многонациональная  земля. Толерантность-

основа жизни. 
 

Раздел 3.Малая Родина (5 часов) 

Родной край.  
История родного края.  

Любовь и уважение к родному городу.   

Подмосковье-моя Родина. История моего города. Почему так  назвали улицы. 
 

 

Раздел 4 Религия и культура (5 часов) 

Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества.  

Культурное наследие христианской Руси.  
Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря 

 

 

Раздел 5 Как сохранить духовные ценности (3 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями.  

Хранить память предков.  

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты 

 

 

 

 

Раздел 6 Твой духовный мир (4 часа) 
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Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. 

 
Раздел 7 Повторение (1 час) 

 

Итоговый урок 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название разделов Тема занятий 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Дата проведение 

план факт 

1 

Р-1. В мире 

культуры. 4ч. 

 

Величие российской культуры.  Беседы.   

Сообщения   

  

2 

Российская культура – плод усилий разных народов Просмотр и обсуждение 

видеоматериала  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

  

3 
Человек – творец и носитель культуры Беседы.  

Сообщения   

  

4 

Деятели науки и культуры – представителей разных 

национальностей  

Просмотр и обсуждение 

видеоматериала  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

  

5 

Р-2. Нравственные 

ценности 

российского народа. 

12 ч. 

 

«Береги землю родимую, как мать любимую».  

 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериала, сообщения.  

Работа над проектом  

  

6 

Жизнь ратными подвигами полна. Просмотр и обсуждение 

видеоматериала, сообщения.  

Работа над проектом  

  

7 

В труде – красота человека.  

 

 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериала, сообщения.  

Работа над проектом  

  

8 
Люди труда. Просмотр и обсуждение 

видеоматериала, сообщения.  
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Работа над проектом  

9 

Бережное отношение к природе.  

 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериала, сообщения.  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций.  

Работа над проектом  

Творческие проекты, презентации  

  

10 

Семья – хранитель духовных ценностей.  

 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериала, сообщения.  

Работа над проектом  

  

11 
О любви и милосердии в разных религиях. Просмотр и обсуждение 

видеоматериала, сообщения.  

  

12 
Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериала, сообщения.  

  

13 
Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. 

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций.  

  

14 
Семья – первый трудовой коллектив. Беседы.  

Сообщения   

  

15 
Наши семейные праздники 

 

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций.  

  

16 

Родители и дети в семье. Права ребенка Интеллектуально-познавательные 

игры, обсуждение  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций,  

Презентации, творческие проекты  

Работа с документами, беседа  
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17 

Р-3. Малая Родина. 

5 ч. 

 

Образцы нравственности в культурном наследии 

народов России. 

Беседы.  

Сообщения  

  

18 
Многонациональная и многоконфессиональная 

земля. Толерантность-основа жизни. 

Беседы.  

Сообщения  

  

19 

Родной край – Подмосковье. 

 

Беседы.  

Сообщения  

Показательные выступления, 

проект «Родной край-

Подмосковье»  

  

20 
Мое любимое село. Показательные выступления, 

проект  

  

21 Мои места. Экскурсия    

22 

Р-4. Религия и 

культура. 5 ч. 

Роль религии в развитии культуры.  

  

Беседа, сообщения, просмотр и 

обсуждение презентаций, 

знакомство с Библией.  

  

23 

Культурное наследие христианской Руси.  

 

Экскурсия в православный храм  

Сообщения, беседы, чтение 

Ветхого Завета  

  

24 

Культура ислама.  

 

Сообщения, знакомство с Кораном,  

просмотр и обсуждение, 

презентаций  

  

25 

Иудаизм и культура  

 

Сообщения,  

просмотр и обсуждение 

презентаций. 

  

26 

Культурные традиции буддизма. Сообщения,  

просмотр и обсуждение 

презентаций. 
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27 

Р-5. Как сохранить 

духовные ценности. 

3 ч. 

 

Забота государства о сохранении духовных 

ценностей.  

Работа с документами  

Презентации, творческие проекты  

  

28 
Конституционные гарантии права гражданина 

исповедовать любую религию. 

Работа с документами  

Презентации, творческие проекты 

  

29 
Хранить память предков. Работа с документами  

Презентации, творческие проекты 

  

30 

Р-6. Твой духовный 

мир. 4ч. 

Что составляет твой духовный мир.  

 

Презентации, творческие проекты  

Защита творческих проектов  

  

31 Культура поведения человека.  Презентации, творческие проекты    

32 Этикет в разных жизненных ситуациях. Защита творческих проектов    

33 Экскурсия.  Экскурсия.    

34 Р – 7 итоговый урок Итоговый урок    
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: внеурочная деятельность  кружок «Исток» 

Класс: 7 

Учитель: Кочубей А.А. 

2021/2022 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

7. Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение курса внеурочной деятельности «Исток», 7 класс 

 

Литература для учителя:  
1. Веряскина, О. Г. История России с древнейших времен до конца XIX в. Олимпиады: школьные и муниципальные этапы. 6-8, 10 классы 

[Текст] : учеб.- метод, пособие / О. Г. Веряскина. - Ростов н/Д., 2009.  

2. Дорожкина, Н. И. Современный урок истории. Использование мультимедийных презентаций. 5-11 классы [Текст] / Н. И. Дорожкина. - М. 

: ВАКО, 2009.  

3. История. 5-11 классы: технологии современного урока [Текст] / авт.-сост. В. В. Гукова [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2009.  

4. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах [Текст] / В. В. Кириллов. - М. Эксмо, 2010.  

 

5. Степанищев, А. Т. Опорные конспекты по истории России. 6-11 классы [Текст] : пособие для учителя / А. Т. Степанищев. - М. : 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003.  

6. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-11 классы [Текст] / авт.-сост. И. В. Арисова. - Волгоград : 

Учитель, 2008.  

7. Чернова, М. Н. Справочник учителя истории. 5-11 классы [Текст]: справочник. - М. : Экзамен, 2008.  

8. Буганов, В. И. Очерки истории классовой борьбы в России XI-XVIII вв. [Текст]: книга для учителя / В. И. Буганов. - М.: Просвещение, 

1996.  

9. История России. 10-11 классы. История России в лицах. X-XVII вв. Герои и изгои революции. Личность и история России [Текст]: 

элективные курсы / сост. Н. И. Чеботарева. - Волгоград: Учитель, 2007.  

 

Литература для обучающихся и родителей:  
1. Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. – М.: Детская литература, 1970.  

2. Домострой / под ред. В. Сенина. – СПб.: Лениздат, 1992.  

3. Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. – М.: Детская литература, 1967.  

4. Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов общеобразовательных школ). – СПб.: Специальная 

литература, 1998.  

5. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. М, Педагогика, 1990.  

6. Пословицы русского народа: сборник В. Даля. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957  

7. История мировой культуры [Текст]: справочник школьника. - М., 1996.  

8. Сто великих битв [Текст]. - М.: Вече, 2001.  

9. Сто великих картин [Текст]. - М.: Вече, 2001.  

10. 1000 вопросов и ответов по истории [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Алексашкиной. - М.: ACT, 1996. 
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Информационные источники 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

3. http://museum.ru/ Портал «Музеи России».  

4. www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений  

5. http://www.bibliotekar.ru/ — Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам.  

6. http://sbiblio.com/biblio/ — Библиотека учебной и научной литературы Русского гуманитарного интернет-университета 

 

Интернет-ресурсы:  

Образовательные сайты:  
http://easyen.ru/современный учительский портал  

http://ifmir.info/budd.htm 

http://www.pravoslavie.ru/ 

http://www.muslim.ru 

http://www.buddhism.ru 

http://www.feor.ru 

http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

http://annaellada.narod.ru/интересные 

http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

http://wikikurgan.orbitel.ru 

 http://www.fw.ru 

 – Фонд «Мир семьи» 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

http://www.klass.by/index.html 

http://uchkopilka.ru/all-vneuroch 

http://nsportal.ru/ 

http://5klass.net/ 

http://www.myshared.ru/ 

http://programma-fgos.ru/ 

http://it-n.ru/ 

http://easyen.ru/ 

 

http://ifmir.info/budd.htm
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/
http://annaellada.narod.ru/интересные
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013
http://wikikurgan.orbitel.ru/
http://www.fw.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.klass.by/index.html
http://uchkopilka.ru/all-vneuroch
http://nsportal.ru/
http://5klass.net/
http://www.myshared.ru/
http://programma-fgos.ru/
http://it-n.ru/
http://easyen.ru/
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