


Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы
среднего общего образования (ООП СОО) МБОУ «СОШ № 8».  Содержание программы
соответствует духовно-нравственному направлению внеурочной деятельности.

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) в 10
классе и на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели) в 11 классе,   что соответствует
плану внеурочной деятельности школы.

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся
обеспечивает:

– удовлетворение индивидуальных запросов учащихся;
– общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 
общего образования;
– развитие личности учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы;
– развитие навыков самообразования и самопроектирования;
– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного
знания или вида деятельности;
– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения учащихся.

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся 
отражают:
1) развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения учебного

предмета,  курса:  развитие  общей  культуры учащихся,  их  мировоззрения,  ценностно-
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся.

Личностные результаты:

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и  настоящее многонационального народа России,  уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и



правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для  их достижения,  способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.

Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

4) владение языковыми средствами - умение ясно,  логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства.



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

10 класс

№
п/п

Содержание
Формы

организации
Виды

деятельности
1 Раздел 1. Мы живём в Кузбассе.

Кузбасс на карте России. Географическое
положение, природа, климат, полезные
ископаемые Кемеровской области. Полезные
ископаемые на территории Кузбасса. Почему
следует изучать и знать историю своей малой
Родины.

Просмотр 
видеофильма

Познавательная,
игровая

2 Раздел 2. Кузнецкий край в древности.
Ископаемые растения и животные.
Археологические находки как экспонаты
музея. Люди каменного века. Орудия труда,
занятия людей в древности. Полезные
ископаемые Кузнецкой котловины.
Писаницы на Томи.

Виртуальная 
экскурсия в музей
«Томская 
писаница».

Познавательная,
краеведческая.

3 Раздел 3. Народы и государства.
Тагарцы в нашем крае. Великое переселение
народов. Таштыки. Таштыкская культура:
найденные орудия труда. Маяково городище.
Курганы села Ур-Бедари Гурьевского
района. Империя тюрков и их потомки.
Культура и религия древних народов.

Виртуальная 
экскурсия в 
село Ур-Бедари 
Гурьевского 
района

Познавательная,
краеведческая.

4 Раздел 4. Как наш край стал частью
России. Сибирское ханство в XVI веке.
Присоединение Сибири к России. Поход
Ермака в Сибирь. Первые остроги-крепости.
Кузнецкий острог. Археологическое
изучение Кузнецкого острога. Как русские
осваивали Кузнецкий край.

Викторина «Что?
Где? Когда?»

Познавательная,
краеведческая.

5 Раздел 5. Под государевой рукой. 
Первооткрыватель кузнецкого угля Михайло 
Волков. Первые заводы, первые рудники. 
Как жили простые люди. Детский труд на 
рудниках. Строительство Сибирской
железной дороги. Развитие городов. Кузнецк
и Мариинск. Сибирь – место ссылки.

Виртуальная 
экскурсия в город
Кемерово, 
Кузнецкую 
крепость.

Познавательная,
художественно-
эстетическая

6 Раздел 6. Революция и новые времена в
Кузнецком крае.

Экскурсия в
городской

Познавательная,
краеведческая.



Становление Советской власти в Кузбассе.
Гражданская война на территории Кузбасса.
Борьба против белых правительств.
Памятник бойцам революции.
Восстановление промышленности. АИК
«Кузбасс». Создание колхозов.

краеведческий
музей.

7 Раздел 7. Великая война.
Мы были тылом. Создание Сибирских 
дивизий. Перебазирование в Кузбасс 
промышленных предприятий из западных 
регионов. Тыл помогает фронту. Боевые 
подвиги кузбассовцев. Воины - кузбассовцы
– Герои Советского Союза. Героический
подвиг И.С. Назарова.

Экскурсия в село 
Ильинка. в Музей 
боевой и трудовой
Славы. встреча с 
ветеранами войны
работниками тыла

Познавательная,
краеведческая.

8 Раздел 8. Образование Кемеровской
области.  Причины Выделения Кемеровской
области из Новосибирской области. Указ
Верховного Совета РСФСР от 26 января 1943
года об образовании Кемеровской области.
Города и районы области. Кемерово –
столица Кузбасса.

Виртуальная 
экскурсия по
городу Кемерово.

Познавательная,
краеведческая.

9 Раздел 9. Символика Кемеровской
области. Описание герба Кемеровской
области. Описание флага Кемеровской
области. Гимн Кемеровской области.
Создание и принятие символики
Кемеровской области.

Творческая работа
рисование герба 
Кемеровской 
области.

Познавательная,
художественно-
эстетическая

10 Раздел 10. Известные люди Кузбасса.
А. Леонов – лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза. И.
Макарова – народная артистка СССР. Б.
Штоколов – оперный певец. В.Фёдоров –
солнце кузбасской поэзии. В.Чивилихин –
знаменитый писатель. В.Самойлов, Г.Бурков,
М.Светин, В. Машков – мастера театра и
кино.

Встреча с 
интересными 
людьми, защита
проекта.

Познавательная, 
ценностно- 
ориентированная
.

11 Раздел 11. Культурное наследие.
Культурно-исторические памятники: музей-
заповедник «Кузнецкая крепость» (г.
Новокузнецк), музей-заповедник: «Мариинск
исторический» (г. Мариинск), достопримеча-
тельное место: «Красная горка» (г.
Кемерово).

Виртуальная
экскурсия по 
музеям- 
заповедникам 
кемеровской 
области.

Коммуникативна
я, ценностно- 
ориентированная
.



11 класс

№
п/п

Содержание Формы
организации

Виды
деятельности

1 Раздел 1. Введение в проектную деятельность.
Виды проектов: практико-ориентированный
проект, исследовательский проект,
информационный проект, творческий проект,
ролевой проект.

Познавательная
беседа, 
презентация

Моделирование
ситуаций, 
игровая, 
познавательная,
практическая.

2 Раздел 2. Этапы работы над проектом.
Выбор темы. Постановка цели, задач. Методика 
поиска информации: работа с библиотечными 
каталогами, справочными материалами, книгами,
периодическими изданиями, Интернет- 
ресурсами. Сбор информации по своей проблеме.
Способы обработки полученной информации.
Выполнение проекта. Представление
предварительного плана-проекта.

Познавательная 
беседа, 
презентация, 
практическое 
занятие, работа 
с интернет- 
ресурсами, 
библиотечной
литературой

Познавательная
, проектная, 
творческая, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
практическая

3 Раздел 3. Практическая часть
Родина. Отчизна. Отечество. Малая Родина.
Я и моя семья. Семья - капелька России. 
Семь+я= семья. Ближайшие родственники. 
Происхождение русских имен. Происхождение 
русских фамилий. Семейные ценности. Семейные
традиции. Семейные праздники. Новокузнецк – 
город шахтерской славы. История города 
Новокузнецка. Символика города. Гимн города. 
Топонимы города. История названий улиц 
Новоильинского микрорайона. Новокузнецк в 
годы Великой Отечественной войны. Памятные 
места Новокузнецка . Шахтёрские династии.
Почётные жители города. Предприятия 
Новокузнецка. История моей школы. Символика 
моей школы. Кузбасс – мой край родной. Семь 
чудес Кузбасса. Кемерово - областной центр.
Города Кемеровской области. Известные люди
Кемеровской области.

Познавательная 
беседа, 
презентация, 
практическое 
занятие, работа 
с интернет- 
ресурсами, 
библиотечной 
литературой

Познавательная
, проблемно-
ценностное 
общение

4. Раздел 4.Оформление и защита проектов Познавательная Познавательная,

Структура проекта. Правила оформления
проекта. Подготовка к защите. Требование к
докладу. Публичное выступление.

Беседа, диалог,
защита проекта

Проблемно- 
ценностное 
общение, 
практическая,
творческая



III. Тематическое планирование

10 класс

№
п\п

Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Мы живём в Кузбассе
1. Кузбасс на карте России. Географическое положение, природа, климат

Кемеровской области.
1

2. Полезные ископаемые на территории Кузбасса. Почему следует изучать и
знать историю своей малой Родины.

1

Кузнецкий край в древности
3. Ископаемые растения и животные. Археологические находки как

экспонаты музея.
1

4. Люди каменного века. Орудия труда, занятия людей в древности. 1
5. Полезные ископаемые Кузнецкой котловины. Писаницы на Томи. 1

Народы и государства
6. Тагарцы в нашем крае. Великое переселение народов. Таштыки.

Таштыкская культура: найденные орудия труда.
1

7. Маяково городище. Курганы села Ур-Бедари Гурьевского района. 1
8. Империя тюрков и их потомки. Культура и религия древних народов. 1

Как наш край стал частью России
9. Сибирское ханство в XVI веке. Присоединение Сибири к России.

Поход Ермака в Сибирь.
1

10. Первые остроги-крепости. Кузнецкий острог. 1
11. Археологическое изучение Кузнецкого острога. Как русские осваивали

Кузнецкий край.
1

Под государевой рукой
12. Первооткрыватель кузнецкого угля Михайло Волков. 1
13. Первые заводы, первые рудники. Как жили простые люди. Детский труд

на рудниках.
1

14. Строительство Сибирской железной дороги. Развитие городов. Кузнецк
и Мариинск. Сибирь – место ссылки.

1

Революция и новые времена в Кузнецком крае
15. Становление Советской власти в Кузбассе. Гражданская война на

территории Кузбасса.
1

16. Борьба против белых правительств. Памятник бойцам революции. 1
17. Восстановление промышленности. АИК «Кузбасс». Создание

колхозов.
1

Великая война
18. Мы были тылом. Создание Сибирских дивизий. 1
19. Перебазирование в Кузбасс промышленных предприятий из западных

регионов. Тыл помогает фронту.
1



20. Боевые подвиги кузбассовцев. Воины - кузбассовцы – 1
21. Герои Советского Союза. Героический подвиг И.С. Назарова. 1

Образование Кемеровской области
22. Причины Выделения Кемеровской области из Новосибирской области. 1

23. Указ Верховного Совета РСФСР от 26 января 1943 года об образовании
Кемеровской области.

1

24. Города и районы области. Кемерово – столица Кузбасса. 1

Символика Кемеровской области

25. Описание герба Кемеровской области. Описание флага Кемеровской
области.

1

26. Гимн Кемеровской области. Создание и принятие символики
Кемеровской области.

1

Известные люди Кузбасса
27. А. Леонов – лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. 1
28. И. Макарова – народная артистка СССР. Б. Штоколов – оперный певец. 1
29. В.Фёдоров – солнце кузбасской поэзии. В.Чивилихин – знаменитый

писатель.
1

30. В.Самойлов, Г.Бурков, М.Светин, В. Машков – мастера театра и кино.
Культурное наследие

31. Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк) 1
32. Музей-заповедник «Мариинск исторический» (г.Мариинск) 1
33. Достопримечательное место «Красная горка»(г. Кемерово). 1

Родной край – частица России
34. Итоговое занятие по курсу. 1
35. Итоговая защита презентаций по теме: «Мы живём в Кузбассе». 1

Итого 35

11 класс

№
п\п

Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Введение в проектную деятельность
1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. Виды

проектов: практико-ориентированный проект,
1

2 Виды проектов: исследовательский проект, информационный проект, 
творческий проект, ролевой проект.

1

Этапы работы над проектом
3 Выбор темы. Постановка цели, задач 1
4 Методика поиска информации: работа с библиотечными

каталогами, справочными материалами, книгами,
периодическими изданиями, Интернет

1



5 Сбор информации по своей проблеме. Способы обработки
полученной информации.

1

6 Выполнение проекта. Представление отчета. 1
Практическая часть

7 Родина. Отчизна. Отечество. Малая Родина. 1
8 Семья - капелька России. 1
9 Семь+я= семья. Ближайшие родственники. 1
10 Происхождение русских имен. 1
11 Происхождение русских фамилий. 1
12 Семейные ценности. 1
13 Семейные традиции. 1
14 Семейные праздники. 1
15 История города Новокузнецка. 1
16 Символика города. Гимн Новокузнецка. 1

17 Топонимы города. 1
18 История названий улиц Новоильинского микрорайона. 1
19 Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны. 1
20 Памятные места Новокузнецка. 1
21 Шахтёрские династии. 1
22 Почётные жители города. 1
23 Предприятия Новокузнецка. 1
24 История моей школы. 1
25 Символика моей школы. 1
26 Семь чудес Кузбасса. 1
27 Кемерово – областной центр. 1
28 Города Кемеровской области. 1
29 Известные люди Кемеровской области. 1

Оформление и защита проектов
30 Структура проекта. Правила оформления проекта. 1
31 Структура проекта. Правила оформления проекта. 1
32 Подготовка к защите. Требование к докладу. 1
33-
34

Публичное выступление. 2

Итого 34
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