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Раздел 1: Комплекс основных характеристик образования

Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  программа  –  дополнительная

общеразвивающая  программа  «Мы  –  россияне»  имеет  социально-гуманитарную
направленность, разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»;

- п. 65 Правил ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.); 
- Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  ДОП,
утверждённый приказом Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г.»;

-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от
27.01.2016  г.  №07-27/45  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в
Республике Коми»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23.08.2017  г.  N  816  "Об
утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ";

-  Письмо  Минпросвещения  России  от  19.03.2020  N  ГД-39/04  "О  направлении
методических рекомендаций"  (вместе с  "Методическими рекомендациями по реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий").

Программа  составлена  на  основе  государственной  программы  «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» на 2016 - 2020 годы» от 30.12.2015 г. № 1493. 

Актуальность  программы  заключается  в  воспитании  и  гражданского
становления  подрастающего  поколения  в  современной
действительности  России.  Экономическая  нестабильность  в  стране,  размывание
нравственных и этических ценностей, резкое снижение социальной активности молодежи,
кризис семьи и отношений между родителями и детьми заставляют по-новому взглянуть на
образовательную  систему  и  на  возможности  воспитания.  В  связи  с  чем,  в
национальной  доктрине  образования  в  Российской  Федерации
определена не только государственная политика в области образования,
но  и  дан  социальный  заказ  государства  на  воспитание  человека  с
активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного,
патриота  своей  Родины,  уважающего  права  и  свободы  личности,
традиции и  культуру  других  народов,  проявляющего  национальную и
религиозную терпимость.

Основным  содержанием  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации учащихся является изучение базовых национальных ценностей, хранимых в
социально-исторических,  культурных,  семейных  традициях  многонационального  народа
России,  передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие
страны в современных условиях.
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Новизной  программы  является введение  образовательного  модуля  «Достояние
России».  Модуль  формирует  у  подрастающего  поколения  представление  о  стране,  в
которой  они  живут,  знакомит  с  субъектами,  входящими  в  состав  России,  дает
представление  о  народах,  населяющих  РФ,  с  их  культурой,  традициями  и  религией
воспитывает патриотизм и бережное отношение к своей Родине.

Педагогическая целесообразность  заключается в воспитании внутренних качеств
учащегося, способных преобразовать «бездуховность» окружающего мира.

Все  тематические  направления,  отраженные  в  программе,
представлены  в  единстве  познания  и  активного  действия.  Культурно  -
просветительское направление обеспечивает информационное насыщение,
интеллектуальное  и  культурное  развитие,  осознание  своей  гражданско-
патриотической  позиции.  Практические  занятия,  проекты,  акции  и
самостоятельные  творческие  задания  способствуют  лучшему  усвоению и
осмыслению материала,  а  также формируют навык активной реализации
своих знаний, умений и убеждений в конкретной деятельности.

Изучение  истории  родной  земли,  истории  нашего  Отечества,  его  трудовых  и
культурных традиций, устоев народа направлены на воспитание чувства любви к малой и
большой Родине.

Отличительной  особенностью программы  является  то,  что  занятия  ведутся  в
гражданско–патриотическом  направлении,  включающим  в  себя  правовое,  духовное,
нравственное воспитание и организацию досуга.

Адресат программы: в объединение принимаются учащиеся в возрасте от 11 до 18
лет. 

Программа является модульной, линейной
Содержание  программы  выстроено  в  двух  уровнях:  стартовом  1  год  обучения,

базовом 2 – 3 год обучения.
Стартовый уровень     направлен на заложение основных моральных ценностей, норм

поведения  учащихся  и  формирование  первых  навыков  патриотизма  на  основе
положительной  мотивации  на  учение.  Данный  уровень  предполагает  минимальную
сложность содержания программы.

Базовый уровень представляет  собой продолжение  формирования и  установления
познавательных интересов учащихся и системы ценностей поведения, воспитание чувства
верности  своему  Отечеству.  Данный  уровень  направлен  на  общекультурное  развитие,
освоение  и  закрепление  теоретической  и  функциональной  грамотности  в  рамках
тематического содержания программы. 

Объем программы:  срок реализации программы 3 года.  Учащиеся занимаются 4
часа в неделю, всего 144 часов в год; весь курс учащиеся осваивают за 432 часа.

Срок освоения программы: 3 года, 9 месяцев в году, 36 недель в году.
Режим занятий:

год обучения уровень возраст
воспитанников

кол-во занятий в
неделю

продолжительность
одного часа

1 г.о. стартовый 14-15 2 1 акад. час = 45
мин.

Перерыв между
занятиями 10 мин.

2 г.о. базовый 15-16 2 1 акад. час = 45
мин.

Перерыв между
занятиями 10 мин.

3 г.о. базовый 16-18 2 1 акад. час = 45
мин.

Перерыв между
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занятиями 10 мин.

Особенности  организации  образовательного  процесса:  для  реализации  данной
программы используются такие формы как фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Данная  программа  носит  деятельностный  характер,  так  как  предполагает
использование  форм  и  методов  работы,  которые  обеспечивают  самостоятельную
творческую работу учащихся (поиск информации, метод импровизации, самостоятельная
постановка речей), установку на свободу выбора, самоконтроль и рефлексию собственных
достижений. В результате чего формируются следующие образовательные компетенции: 

1. Ценностно – смысловая (воспитанник способен видеть и понимать целостность
окружающего мира).

2.  Учебно  –  познавательная  (воспитанник  овладевает  знаниями,  умениями  и
навыками, приемами исследовательской деятельности).

3.  Коммуникативная  (воспитанник  овладевает  навыками  работы  в  группе  с
различными социальными ролями).

4.  Социально  –  трудовая  (воспитанник  овладевает  этикой  взаимоотношений  с
другими воспитанниками, взрослыми, овладевает знаниями в области профессионального
самоопределения).

5.  Компетенция  личностного  самосовершенствования  (формируется  культура
мышления и поведения).

Работа  по  данной  программе  обеспечивает  ряд  межпредметных связей:  с
обществознанием, культурологией, историей Отечества, географией, ОБЖ.

Адаптация программы проведена  в  соответствии  с  возрастом  учащихся  и  теми
условиями,  которые  складываются  на  сегодняшний  день  в  МУ  ДО  «Центр  творчества
имени Г. А. Карчевского».

Цели и задачи программы
Цель программы: социальное становление личности ребенка, его патриотическое

воспитание и формирование активной гражданской позиции в процессе интеллектуального,
духовно - нравственного и физического развития, подготовки к защите Отечества.

Для достижения данной цели необходимо решать следующие задачи: 
Обучающие задачи 1 года обучения:
1. сформировать знания об истории России с древности до начала XVIII в;
2. приобщить к истокам героизма и самоотверженности российского народа;
3. сформировать чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим

страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;
4. сформировать  знания  о  событиях,  ставших  основой  государственных

праздников и памятных дат России;
5. приобщить  к  системе  культурных  ценностей,  отражающих

богатство общечеловеческой и российской культуры;
6. сформировать знания о Конституции РФ и РК;
7. сформировать знания о правах и обязанностях человека и гражданина; 
8. дать знания о Вооруженных Силах РФ;
9. научить начальной военной подготовке;
10. обучить основам здорового образа жизни.

Обучающие задачи 2 года обучения:
1. познакомить  со  значимыми  историческими  событиями  в  период  с  начала

XVIII в до конца XIXв;
2. сформировать представление о героизме русского солдата и таланте русских

полководцев;
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3. дать знание об истории родного края и культуре его народов;
4. приобщить  к  истокам  героизма  и  самоотверженности  народа  Республики

Коми;
5. сформировать знания о системе власти, государственных органах; 
6. обучить  правовой  культуре:  свобода,  ответственность,  духовные  и

материальные ценности;
7. обучить основам безопасности жизнедеятельности;
8. научить правилам здоровьесбережения через психолого эмоциональнальные

составляющие: самооценка и саморазвитие;
9. сформировать  представление  о  государственной  и  общественной

безопасности;
10. обучить основам строевой, огневой подготовки и рукопашного боя.

Обучающие задачи 3 года обучения:
1. дать знания о значимых исторических событиях России в XX в.;
2. сформировать активную позицию в вопросах сохранения мира; 
3. познакомить учащихся с великими открытиями и изобретениями в России;
4. сформировать представление о системе духовных и материальных ценностях

человека;
5. сформировать  активную  гражданскую  позицию,  чувств  сопричастности  к

процессам, происходящим в стране; 
6. дать знания об экологической ответственности граждан;
7. обучить сохранению, укреплению и профилактике психического здоровья;
8. дать знания о стрелковом оружии, о теоретических основах стрельбы.
9. обучить правилам оказания первой медицинской помощи;
10. обучить основам туристической подготовки. 

Развивающие задачи:
 развить  мотивацию  к  познанию  важнейших  духовно  –  нравственных

ценностей,  отражающих  специфику  формирования  и  развития  общества  и  государства,
национального самосознания;

 развить любовь к Родине;
 развить  высокие  морально  -  психологические,  деловые  и  организаторские

качества; 
 развить  способность  самостоятельно  ставить  учебную  задачу  любой

сложности;
 развить  умение  организовывать  общение,  включающее  умение  слушать

собеседника, умение эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации, умение
работать в группе;

 развить способность проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.

Воспитательные задачи: 
 воспитать  гражданственность,  патриотизм,  уважение  к  правам,  свободам и

обязанностям человека;
 воспитать социальную ответственность и компетентность;
 воспитать нравственные чувства и убеждения, этическое сознание;
 воспитать  эстетическую,  экологическую  культуру,  культуру  здорового  и

безопасного образа жизни;
 воспитать  личностную  зрелость,  т.  е.  установку  образа  своего  «Я»

(самопознание, эмоциональность, поведение);
 воспитать силу воли, мужество и стойкость.
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Содержание программы
Учебный план

№
п/п

Наименование модулей Кол-во часов Всего Формы контроля
1 г.о. 2 г.о. 3 г.о.

1 История России 50 50 50 150 Педагогическое
наблюдение,
диагностика,  участие
в акция

2 Достояние страны 50 50 50 150 Педагогическое 
наблюдение, 
диагностика, участие 
в акциях

3 Гражданин и государство 24 30 24 78 Педагогическое 
наблюдение, 
диагностика, участие 
в акциях

4 ЗОЖ 20 14 20 54 Педагогическое 
наблюдение, 
диагностика, участие 
в акциях

Итого объем программы 144 144 144 432

Содержание учебного плана

1 год обучения
Модуль 1 «История России»
Образовательная задача модуля: формирование представления о патриотизме.
Учебные задачи: 
1. дать  знания  о  защите  территории  и  единении  государства  в  исторических

событиях России с древности до начала XVIIIв.;
2. сформировать представление о том, что сила России в единстве народа;
3. ввести понятия: Родина, патриот; 
4. дать  представление  о  религии,  объединившей  русский  народ  на  заре

возникновения нового государства Русь;
5. сформировать представление об историческом значении освобождения Руси

от ига Золотой Орды;
6. продемонстрировать  образец  героизма  и  сплочённости  всего  народа  на

примере  народного  ополчения  под  предводительством  Кузьмы  Минина  и  Дмитрия
Пожарского;

7. дать  знания  о  начале  обороноспособности,  с  момента  создания  княжеской
дружины до формирования профессионального войска;

8. сформировать у учащихся представление о полководце Петре I;
9. познакомить с историческими факторами (формирование территории), 

повлиявшими на становление многонационального государства.
10. развить мотивацию к познанию важнейших духовно – нравственных 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития общества и государства, 
национального самосознания;

Тематические рабочие группы и форматы: 
-  групповые  (учебные  занятия,  игры,  беседы,  просмотр  видео,  просмотр

презентаций, дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Модуль 2 «Достояние России» 
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Образовательная  задача  модуля:  формирование  представлений  о  достоянии
России.

Учебные задачи: 
1. дать представление о понятии «Российская Федерация»;
2. обосновать,  что  «РФ»  -  одна  из  выдающихся  стран  мира:  территория,

население, природные богатства;
3.  познакомить с субъектами, входящими в состав России; 
4. дать представление о народах, населяющих РФ; 
5. познакомить с культурой, традициями и религией народов, населяющих РФ;
6. познакомить с объектами культурного достояния России; 
7. воспитать эстетическую культуру;
8. развить  способность  самостоятельно  ставить  учебную  задачу  любой

сложности.
Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций,

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Модуль 3 «Гражданин и государство»
Образовательная  задача  модуля:  формирование  представления  о

гражданственности.
Учебные задачи: 
1. раскрыть  понятия:  «государство»,  «гражданин»,  «гражданственность»,

«право»;
2. дать представление о задачах государства и его ветвей власти; 
3. сформировать знания о Конституции РФ;
4. сформировать знания о правах, правилах и обязанностях граждан РФ;
5. обучить навыку реализации прав и обязанностей человека и гражданина;
6. воспитать  гражданственность,  патриотизм,  уважение  к  правам,  свободам и

обязанностям человека;
7. воспитать социальную ответственность и компетентность.
Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций,

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Модуль 4 «Пропаганда ЗОЖ»
Образовательная задача модуля:  обучить  основным понятиям здорового образа

жизни.
Учебные задачи: 
1. обучить правилам ЗОЖ: гигиена, чистота, правильное питание, спорт, режим

дня, закаливание; 
2. обучить правилам здорового питания;
3. обучить правилам оказании доврачебной помощи;
4. воспитать  эстетическую,  экологическую  культуру,  культуру  здорового  и

безопасного образа жизни.
Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций,

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Тематическая программа 1 г.о. 
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№ п/п Виды учебных занятий, 
учебных работ

Содержание Кол-
во 
часо
в
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МОДУЛЬ 1 «История России» 
1.1
«Вводное 
занятие» 

Игра на знакомство, 
беседа, просмотр 
видеофильма, 
инструктаж по ТБ. 

Знакомство. Игра «Приятно познакомится». 
Тренинг на сплочение коллектива. Инструктаж по 
ТБ и при работе на ПК. Знакомство с кабинетом. 
Просмотр видеофильма на тему «Моя Родина - 
Россия» инструктаж по ТБ, Проведение рубежной 
диагностики в форме беседы.  Введение понятия: 
Родина, гражданин, патриот. 

2

1.2
«Без истории нет
будущего»

Обсуждение. Просмотр 
видеоматериала
тематическая беседа,
тест, квест

Обсуждение: для чего надо знать историю своей 
Родины? Учащиеся диспутируют и делают вывод: 
все исторические события (печальные, радостные, 
успешные или неудачные) дают нам уроки жизни, 
чтобы не совершать в дальнейшем подобные 
исторические ошибки, учат уважению к предкам, 
любви к Родине, чувству патриотизма.
Тест на тему «Какие военные события знают 
обучающиеся». К середине IX века на севере 
европейской России сложился союз 
восточнославянских, финно-угорских и балтийских
племён, образовавший под властью династии 
Рюриковичей, после присоединения в 882 году 
нижнего Поднепровья, Древнерусское государство 
— Киевскую Русь. С призвания варягов и с 
началом княжения Рюрика в 862 году принято 
отсчитывать начало государственности России. 

6

1.3
«Крещение 
Руси»

Беседа, просмотр 
видеоматериала, 
практикум по решению 
познавательных задач, 
рассуждение, квест

Педагог: «Нам предстоит изучение истории России 
с позиции значения тех событий, которые 
объединяют людей в защите государства. Начнем с 
того события, которое объединило русский народ 
со времен Древней Руси – принятие христианства. 
Что Вы знаете о христианстве? Учащиеся делятся 
своими знаниями: христианство принято в 988 году
князем Владимиром в Киеве. Педагог раскрывает 
тему принятия христианства. Решение проблемы: 
какое значение оно имело для русского народа?
Учащиеся делают выводы: укрепление власти 
князя, объединение русского народа, повышение 
международного авторитета, послужило развитию 
образования и культуры.
Рассуждение учащихся на тему «Что было бы, если
бы Владимир принял бы другую религию? 
Познавательный квест на закрепление пройденного
материала «Вехи истории»

4

1.4
«Не даром 
помнит вся 
Россия»

Беседа, просмотр 
видеоматериала.
Обсуждение.
Работа с картами. Блиц – 
опрос. Закрепление 
пройденного материала

Ледовое сражение и его значение в истории России.
На примере героической борьбы русского народа с 
иноземными захватчиками это занятие позволяет 
воспитывать патриотические чувства. Педагог 
рассказывает о причине сражения. Учащиеся, после
просмотра видеоматериала, в ходе обсуждения и 
работы с картами, делают вывод о значении победы
Александра Невского: сохранение независимости 
Русского государства. Групповая работа
на тему «Исследование причин победы русского 
воинства».
Закрепляем пройденный материал блиц – опросом 
по теме занятия. 

4

1.5
«Куликовская 
битва»

Беседа, просмотр 
видеоматериала.
Обсуждение.
Работа с картами. Блиц – 
опрос. Групповая работа.

Данное занятие способствует воспитанию у 
учащихся чувства патриотизма и гордости за свой 
народ, вставший на защиту Родины. Раскрытие 
понятия «Татаро-монгольское нашествие» и его 
роль в истории России.

4
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Анализ. Закрепление 
пройденного материала

На занятии преподаватель рассказывает о 
деятельности Дмитрия Донского (1350-1389 г.) и 
объясняет роль этого князя в борьбе с Ордой. 
Учащиеся, работая с картами, на основании 
полученных знаний в ходе групповой работы 
анализируют два основных столкновения этого 
периода: Куликовскую битву и взятие Москвы 
Тохтамышем. На основании проделанной работы, 
учащиеся делают вывод о том, что Дмитрий 
Иванович лучшим образом отвечал духу той 
героической эпохи, в которую ему выпало жить. Он
сумел понять ордынскую политику, найти ее 
слабые стороны и нейтрализовать ее губительное 
действие. Групповая работа
на тему «Роль Дмитрия Донского в освобождении 
Руси от татаро-монгольского ига».
Закрепляем пройденный материал тестом

1.6
Стояние на реке 
Угре

Просмотр 
видеоматериала.
Тематическая беседа. 
Обсуждение.
Патриотическая игра
Закрепление 
пройденного материала

Педагог дает представление об историческом 
значении освобождения Руси от ига Золотой Орды, 
о событиях, с которыми связано освобождение 
Руси от золотоордынского ига. Обсуждение: какой 
значение имело данное событие? В ходе 
обсуждения, учащиеся делают вывод о том, что 
главным итогом Стояния на Угре 1480 г. является 
окончательное освобождение Руси от ига. 
Патриотическая игра путешествие «Стояние на 
реке Угре» В качестве закрепления пройденного 
материала, проводится блиц - опрос

4

1.7
Минин и 
Пожарский

Тематическая беседа. 
Просмотр 
видеоматериала.
Обсуждение.
Мозговой штурм
Закрепление 
пройденного материала

Педагог рассказывает обучающимися об основных 
событиях Смутного времени, периода в истории 
России, который характеризовался слабостью 
государственной власти, самозванством, 
гражданской войной, интервенцией, разрухой и в 
тоже время стремлением русского народа к 
независимости». Этот период привел к 
национально-освободительному движению. 4 
ноября 1612 г. воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, 
освободив Москву от польских интервентов и 
продемонстрировав образец героизма и 
сплочённости всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положения в 
обществе
Работая в группе при мозговом штурме на тему 
«Смутного времени», у учащихся формируется 
навык применения исторических знаний для 
осмысления сущности современных общественных 
явлений, развивается умение искать, 
анализировать, сопоставлять и оценивать 
информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего. 

6

1.8
«От княжеской 
дружины к 
русской службе»

Просмотр 
видеоматериала.
Тематическая беседа. 
Обсуждение.
Самостоятельная работа.
Интеллектуальная игра
Закрепление 
пройденного материала

Занятие проводится с позиции этапов 
формирования профессионального войска. Педагог 
говорит о том, что ранее учащимися было 
рассмотрено народное ополчение, состоящее из 
простого народа, а что же представляла собой 
профессиональная армия того времени? Учащиеся 
делают вывод, что князя защищала дружина, 
профессионализм которой рос постепенно. Педагог
рассказывает об истории преобразовании дружины 

8
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в регулярную армию. Учащиеся анализируют 
различия между ополчением и профессиональными
войсками, знакомятся с оружием и одеждой того 
времени. В качестве закрепления материала, 
проводится интеллектуальная игра по станциям.

1.9
Петр I, как 
полководец

Тематическая беседа, 
просмотр 
видеоматериала.
Обсуждение.
Практикум по решению 
познавательных задач.
Патриотическая игра
Закрепление 
пройденного материала

Педагог рассказывает учащимся о Петре I (1672-
1725) как о великом полководце России, 
основателем регулярной армии и флота. Он создал 
регулярную армию с введением ее воспитания и 
обучения. Рассмотрение ключевых моментов 
Северной войны со Швецией (1700-1721гг). 
Рассмотрение Полтавской битвы. Главный итог 
войны - выход к Балтийскому морю привел к 
созданию Балтийского флота и созданию 
международной торговли с Европой. Петр I вел 
оборонительные и «малые войны», используя 
собственную тактику и форму боя (не только на 
открытой местности, нои в лесу), инженерную 
подготовку (система редутов). Им была 
использована нетрадиционная организация 
взаимодействия на поле боя пехоты, кавалерии и 
артиллерии. Война с Турцией и Персидский поход.
В процессе изучения биографии, перед учащимися 
ставится задача выяснить с чего берет начало 
военный профессионализм Петра I. Учащиеся 
делают вывод, что профессионализм берет начало с
разыгрывания подростковых военных баталий, 
потешных войск, получения военного обучения. 
Проводится патриотическая игра на тему: «Эпоха 
Петра». Закрепление пройденного материала в виде
теста. Текущая диагностика по итогам 
прохождения модуля.

6

1.10
«Формирование 
территории 
Русского 
государства»

Беседа, работа с картой. 
Диагностика.

Периоды: Киевская Русь, Княжество Московское, 
Великое княжество Московское. Русское царство: 
расширение земель за счет присоединения и 
консолидации Казанского, Астраханского, 
Сибирского ханств и других княжеств. Процесс 
покорения Сибири включал в себя постепенное 
продвижение русских казаков и служилых людей 
на Восток, вплоть до их выхода к Тихому океану и 
закреплению на Камчатке. Текущая диагностика по
итогам прохождения модуля: квест «Русь 
изначальная».

6

       Итого по модулю 1 50
МОДУЛЬ 2 «Достояние Страны»
2.1
«Российская 
Федерация»

Просмотр видеофильма, 
беседа. Познавательный 
квест. 

Представление о понятии – «Российская 
Федерация». Обоснование, что «РФ» - одна из 
выдающихся стран мира: территория, население, 
природные богатства, инженерные  изобретения и 
т.д. 

4

2.2
«Территория 
РФ»

Просмотр видеосюжетов,
беседа, Работа с картой
Групповая работа
Диспут
Презентация на тему 
«Россия – Родина моя»
Викторина
Самостоятельная работа:
«Географический 
кроссворд»

Преподаватель: «Ребята, мы с вами узнаем о 
географическом расположении нашей страны, 
размерах ее территории. Рассмотрим ее границы, 
узнаем, какими океанами и морями омываются ее 
берега, с какими странами она соседствует. Какие 
субъекты входят в состав России. Вспомним о 
чудесах и природных богатствах России, важных 
городах. Работая с картами, просматривая 
видеоматериал, обсуждая и дискутируя, учащиеся 
делают вывод: «Россия – великая страна, которая 
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имеет богатую и славную историю. Мы граждане 
многонациональной страны, которые должны 
гордиться своей страной, её традициями, 
культурным наследием. Любить и в минуты 
опасности защищать свою Отчизну». 

2.3
«Национальный 
состав»

Просмотр 
видеоматериала, 
дискуссия, просмотр 
иллюстраций, Практикум
по решению 
познавательных задач.
мозговой штурм 
интегрированный урок 
на тему 
Самостоятельная 
подготовка и просмотр 
презентаций 

Учащиеся знакомятся с народностями, живущими 
на территории России. Узнают, какие исторические
факторы повлияли на становление 
многонационального государства. Перед 
учащимися ставится задача определить, какие 
исторические, культурные факторы повлияли на 
становление межнациональных отношений. 
Учащиеся, в процессе обсуждения, делают свои 
выводы. 
Самостоятельная подготовка презентаций на тему 
«Россия – многонациональное государство»

12

2.4
Природные 
богатства

Обсуждение, беседа, 
презентация.

Обсуждение: что означает выражение «природные 
богатства»? Какое значение имеют они для 
государства? Учащиеся отвечают, что богатства - 
это полезные ископаемые. Они показывают 
уровень экономической основы государства. 
потенциал. Природно-ресурсный потенциал России
необычайно богатый и разнообразный. Благодаря 
этому она может обеспечить себе все необходимые 
для внутреннего потребления ресурсы и 
использовать их для экспорта. РФ обеспечена на 
ближайшие 2-3 столетия.
запасами угля, калийных солей, фосфатного сырья 
и железной руды. 
Россия стоит на первых местах по количеству 
многих ископаемых в мировом рейтинге. Она 
богата залежами угля, газа, некоторых цветных 
металлов, руды и практически всех ресурсов 
древесины, водных и земельных ресурсов. В 
России открыто множество месторождений 
полезных ископаемых. По запасам нефти РФ 
занимает седьмое место, а газа — 1-е место в мире 
(2010). Важнейшим фактором укрепления 
экономической независимости России является и 
будет являться научно-технический потенциал, 
сосредоточенный в её военно-промышленном 
комплексе. 

2

2.5
«Чудеса России»

Просмотр видеосюжета, 
обсуждение
познавательная игра, 
презентация 

Победители Всероссийского независимого 
конкурса: Озеро Байкал, Дворцовый ансамбль в 
Петергофе, Долина гейзеров, Природный памятник 
«Столбы выветривания», Покровский Собор, 
Мамаев Курган и Родина Мать, Эльбрус.  
Презентация на тему: «Какой я вижу свою страну»

6

2.6
«Обычаи и 
традиции 
народов России»

Просмотр 
видеоматериала, 
обсуждение, встреча 

Обсуждение: что такое традиции? Учащиеся 
отвечают, что это привычки, которые передаются 
из поколения в поколение (сказания и гадания, 
заговоры и обряды, ритуалы и обычаи). У каждого 
народа есть свои традиции, фольклор, свои 
религиозные праздники. Русские праздники: 
«Пасха», «Масленица», «Крещение», «Иван 
Купала», «Чаепитие», «Гостеприимство». 
Самостоятельная подготовка сообщения о 
традициях разных народов России на выбор.

4

2.7
«Я живу в 

Викторина
Диагностика

викторина по теме «Достояние России». Текущая 
диагностика по итогам прохождения модуля.

4
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России»
                                                                                           Итого по модулю 2: 50

МОДУЛЬ 3 «Гражданин и государство» 
3.1
«Государство и 
право»

Викторина, показ 
презентации

Рассмотрение термина «государство». Государство 
и право неразрывно связано между собой. Право - 
это совокупность правил поведения, выгодных 
государству и одобренных им посредством 
принятия законодательства. Государство не может 
обходиться без права, которое служит своему 
государству, обеспечивает его интересы. 
Государственное устройство РФ. Основные задачи 
государства: внутренние (оборона, дипломатия) и 
внешние (охрана порядка и организация хозяйства).
Ветви власти: законодательная, исполнительная, 
судебная. Викторина «Функции ветвей власти».

8

3.2
«Конституци»

Презентация, 
обсуждение. 

Обсуждение: какой главный закон страны ты 
знаешь? Рассказ о Конституции. Конституция РФ и
РК. История развития Конституции РФ и РК. День 
Конституции РФ – 12 декабря.

6

3.3
«Права и 
обязанности 
граждан РФ»

Обсуждение, беседа, 
просмотр видеосюжета, 
дискуссия. Диагностика.

Обсуждение: что такое права? Учащиеся отвечают 
в общих чертах. Права - это охраняемая, 
обеспеченная государством естественная 
возможность что-то делать, осуществлять. 
Рассмотрение понятий «гражданин», 
«гражданственность». Права и свободы гражданина
и человека.  Виды прав: гражданские (личные), 
политические, социальные, экономические, 
культурные. Взаимосвязь обязанностей с правами и
обязанностями. Обсуждение: что значит жить по 
правилам? Учащиеся дискутируют. Правила 
поведения. Регулирование действий людей. 
Правила этикета и хорошие манеры. Мораль. 
Текущая диагностика тест на темы модуля 
«Гражданин и государство».

10

       Итого по модулю 3 24
МОДУЛЬ 4 «Пропаганда ЗОЖ» 
4.1
«Основы личной
гигиены»

Беседа, обсуждение, 
показ презентации

История становления и актуальность ЗОЖ. 
Правила. Рекомендации. Основы закаливания. 
Задачи гигиены. 

6

4.2
«Здоровое 
питание»

Здоровое питание обеспечивает рост, нормальное 
развитие и жизнедеятельность человека, 
способствует укреплению его здоровья и 
профилактике заболеваний. Соблюдение правил 
здорового питания в сочетании с регулярными 
физическими упражнениями сокращает риск 
хронических заболеваний и расстройств, таких как 
ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, 
диабет, повышенное давление и рак. Рекомендации.
Самостоятельная работа: приготовление в 
домашних условиях блюда, относящегося к 
здоровому питанию.

6

4.3
«Оказание 
первой помощи»

Просмотр видеосюжета, 
беседа

Доврачебная помощь - комплекс простейших 
мероприятий, направленных на спасение жизни и 
сохранение здоровья человека, проводимых до 
прибытия медицинских работников. Порядок 
действий. 

4

4.4
«Береги 
здоровье 
смолоду»

Просмотр видеосюжета, 
обсуждение. 
Диагностика.

Исключение вредных привычек. Факторы риска 
для здоровья. Диагностика по окончании обучения 
- самостоятельная подготовка агитационного 
плаката на выбранную тему модуля «Пропаганда 

4
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ЗОЖ».
Итого по модулю 4 20

2 год обучения 
Модуль   1   «История России»  
Образовательная  задача  модуля:  формирование  представление  о  патриотизме

через изучение подвигов русских солдат и полководцев
Учебные задачи:
1. познакомить  со  значимыми  историческими  событиями  в  период  с  начала

XVIIIв до конца XIXв;
2. сформировать  представление  о  преобразованиях  в  жизни  страны  в  эпоху

правления Петра I, о создании отечественных армии и флота, промышленности, науки и
образования; 

3. дать знание о Отечественной войне 1812 года: стратегии и тактике, армии и
роли партизанского движения;

4.  сформировать представление о героизме русского солдата и таланте русских
полководцев: А.В. Суворова и М.И.Кутузова;

5. рассмотреть значение отмены крепостного права;
6. дать знания о династии Романовых и их вкладе в развитие России;
7. воспитать нравственные чувства и убеждения, этическое сознание; 
8. развить  способность  самостоятельно  ставить  учебную  задачу  любой

сложности;
Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций,

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Модуль 2 «Достояние России»
Образовательная  задача  модуля: формирование  представлений  о  Достоянии

Республики Коми
 Учебные задачи: 
1. дать знание об истории родного края;
2. познакомить с символами Республики Коми: герб, гимн, флаг;
3. дать знания о народах Коми, их традициях, культуре, обычаях;
4. познакомить  с  природой  РК:  флора,  фауна,  геология,  экологические

проблемы;
5. познакомить с уникальными местами РК;
6. раскрыть понятия: «герой», «подвиг»;
7. сформировать представление о вкладе жителей Коми в годы ВОВ;
8. познакомить с биографией «Героев Советского Союза» из числа жителей РК; 
9. познакомить  с  творчеством  писателей  РК,  с  биографией  выдающихся

спортсменов РК;
10. развить  мотивацию  к  познанию  важнейших  духовно  –  нравственных

ценностей,  отражающих  специфику  формирования  и  развития  общества  и  государства,
национального самосознания;

Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций,

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Модуль 3 «Гражданин и государство»
Образовательная  задача  модуля:  формирование  представление  о

гражданственности
14



Учебные задачи:
1. сформировать знания о системе власти, государственных органах; 
2. познакомить с символикой РФ и РК: гимн, флаг, герб
3. обучить  правовой  культуре:  свобода,  ответственность,  духовные  и

материальные ценности;
4. дать знания о международной защите прав человека и ребенка; 
5. воспитать  гражданственность,  патриотизм,  уважение  к  правам,  свободам и

обязанностям человека;
6. воспитать социальную ответственность и компетентность;
Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций,

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Модуль 4 «Пропаганда ЗОЖ»
Образовательная задача модуля: формирование представления о здоровом образе

жизни.
Учебные задачи:
1. углубить знания о ЗОЖ;
2. научить правилам здоровьесбережения;
3. обучить основам безопасности жизнедеятельности;
4. воспитать культуру здорового и безопасного образа жизни;
5. воспитать  личностную  зрелость,  т.  е.  установку  образа  своего  «Я»

(самопознание, эмоциональность, поведение).
Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций,

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Тематическая программа 2 г.о.

№ п/п Виды учебных занятий,
учебных работ

Содержание Кол-
во 
часо
в

МОДУЛЬ 1 «История России» 
1.1
«Вводное 
занятие» 

Тренинг, беседа, 
инструктаж по ТБ. 

 Тренинг на сплочение коллектива. Инструктаж по 
ТБ и при работе на ПК. Краткий рассказ о значимых 
событиях истории России с начала XVIII – начала 
XIX вв. Проведение рубежной диагностики. 

4

1.2
«Создание 
империи»

Просмотр 
видеофильма. 
Работа с картами.
Обсуждение.
Закрепление 
материала- проектная 
деятельность.

Переход от царской России к империи 1721 год. 
Знакомство с понятиями «Реформы», «Реформатор». 
Педагог формирует представление о 
преобразованиях в жизни страны в эпоху Петра I, о 
создании отечественных армии и флота, 
промышленности, науки и образования, о 
Петербурге – новой столице обновлённой России. 
Обсуждение: почему Петр I преобразовал 
государство в империю? Учащиеся приходят к 
выводу, что это было сделано для повышения 
статуса России на мировой арене. Для проверки 
усвоенных знаний пишется мини-сочинение на одну 
из тем: «Исторический портрет Петра I»; «Пётр I: 
царь и человек»; «Русский костюм эпохи Петра I».

8

1.3
 «Полководец 
Суворов»

Просмотр 
видеоматериала.
Обсуждение.

На этом занятии учащиеся узнают о великом русском
полководце А. В. Суворове. О человеке, не 
проигравшем ни одного сражения. Рассказ и 

6
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Работа с картами. 
Реконструкция боя.
Мозговой штурм.
Закрепление 
пройденного 
материала. 
Диагностика.

реконструкция «Война и переход через Альпы, 
взятие Очакова, штурм Измаила, штурм Праги». С 
помощью работы с картами, учащиеся разберут 
стратегию и тактику ведения войны Суворовым. 
Проведя мозговой штурм, они придут к выводу, что 
главной целью военных действий Суворов ставил 
уничтожение армии противника в открытых полевых
сражениях. 

1.4
«Отечественная 
война 1812 года»

Просмотр 
видеоматериала, 
обсуждение, 
мозговой штурм,
групповая работа,
работа с картами,
дискуссия,
закрепление материала,
презентация, анализ.

«Отечественная война 1812 года». После просмотра 
видеоматериала обсуждаются основные 
исторические факты, особенности военного 
искусства, стратегии, тактики, состояние вооружения
армий в Отечественной войне 1812 года. Проводится 
мозговой штурм на тему «Причины войны» и 
делается вывод, что война была неизбежна.
Во время групповой работы анализируется народно-
освободительный характер войны, роль народных 
масс в победе над врагом, героизм русского солдата 
и талант русских полководцев.
Работая с картами, учащиеся анализирую ход 
Бородинского сражения, рассматривают действия 
Наполеона и Кутузова и дискутируют на тему 
необходимости сдачи Москвы и последствий этого 
события.
Итоги и значение победы русского народа для 
России.
В качестве закрепления материала, учащиеся готовят
самостоятельные презентации на темы: «Почему 
война 1812 года называется Отечественной?» «Какое
значение имела победа России в Отечественной 
войне 1812 года для мировой истории?». Просмотр 
презентаций учащихся.

10

1.5
«Отмена 
крепостного 
права»

Просмотр 
видеофильма. 
Обсуждение.
Работа группами.
Круглый стол. 
Диспут.
Закрепления 
материала.

После просмотра видеоматериала педагогом ставится
вопрос: «Что такое крепостное право?» В ходе 
обсуждения, учащиеся делают выводы об 
исторических предпосылках возникновения 
крепостного права. В работе группами перед 
учащимися ставится задача проанализировать 
причины реформы. В ходе обсуждения, учащиеся 
делают выводы:
«Крепостное право задерживало развитие страны. 
Медленно развивалось как сельское хозяйство - 
крестьянин не был заинтересован в результатах 
своего труда на поле помещика, так и 
промышленность - крестьянин не мог свободно уйти 
в город и наняться на работу на фабрике. Было 
очевидно, что главной причиной отсталости России 
было крепостное право». Проводится круглый стол, 
на котором рассматриваются положения Манифеста. 
Изучаются положительные и отрицательные 
стороны. В ходе обсуждения, учащиеся диспутируют
на тему необходимости предпринятых реформ. В 
качестве закрепления материала проводится тест на 
тему «Отмена крепостного права»

6

1.6
«Династия 
Романовых»

Видеоматериал, 
обсуждение. 
Посещение 
виртуального музея.
Групповая работа.
Подготовка проектов. 
Защита. 

В 1613- 1917 годы. После просмотра видеофильма, 
проходит обсуждение на тему правомерности 
восшествия на престол Михаила Федоровича. 
Выделяются положительные и отрицательные черты 
в деятельности Михаила Федоровича Романова. 
Перед учащимися ставятся вопросы: «Почему 
исторический выбор пал на род Романовых?

16
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Виртуальная 
экскурсия. Круглый 
стол. Диспуты. 
Закрепление материала.
Итоговое тестирование.
Диагностика.

Откуда они взялись и что из себя представляли ко 
времени прихода к власти?»
Педагог предлагает учащимся 
предположить, какой исторический путь прошла бы 
Россия, если бы события развивались по другому 
сценарию.  
Посещение виртуального музея, где учащиеся 
познакомятся со всеми представителями дома 
Романовых и узнают об их вкладе в историю России. 
Групповая работа с подготовкой и защитой проектов 
на тему «Романовы в история России от Михаила 
Федоровича до Николая II» Круглый стол на тему 
«Итоги правления династии Романовых» В 
результате обсуждения, учащиеся делают вывод, что 
во время правления династии Романовых Россия 
достигла настоящего расцвета. Русь окончательно 
перестала быть разрозненным государством, 
закончились междоусобицы, и страна постепенно 
начала набирать военную и экономическую мощь, 
что позволяло ей отстаивать собственную 
независимость и противостоять захватчикам.
В качестве закрепления материала проводится тест 
«Романовы и Россия».
Текущая диагностика по итогам прохождения 
модуля.

Итого по модулю 1 50
Модуль 2 «Достояние России»
2.1
«Моя малая 
родина – Коми 
край»

Беседа, 
просмотр видеофильма,
обсуждение,
конкурс,
 работа с картой, 
конкурс,
презентация,
экскурсия.

Педагог знакомит учащихся с историей Коми края, 
рассказывает историю возникновения герба, гимна, 
флага РК. Обсуждение: какой вариант герба РК вы 
можете предложить, обоснуйте. Учащиеся рисуют 
герб. Проведение конкурса на самый актуальный 
вариант герба РК. Работая с картой, учащиеся 
знакомятся с географическими особенностями 
Республики Коми. Проводится просмотр 
презентаций работ учащихся на тему: «Города 
республики». Посещение городского музея. 

8

2.2
«Народ Коми»

Беседа, просмотр 
видеосюжета,
Обсуждение.
Групповая работа. 
Встреча с НКА.

На занятии рассматриваются этнические группы 
Коми народа, их традиции, культура, обычаи. 
Групповая работа на тему: Государственная 
национальная политика РК. Встреча с 
представителями НКА РК.

6

2.3
«Природа 
Республики 
Коми»

Просмотр 
видеосюжета, 
иллюстраций. 
Практикум по решению
познавательных задач.

Учащиеся знакомятся с флорой и фауной 
республики, изучают геологию. Педагогом ставится 
задача: обсудить экологию Коми края и объяснить 
пути решения экологических проблем. Учащиеся 
обсуждают поставленную задачу и дают свои версии 
решения.
В качестве закрепления материала, посещение 
Геологического музея.

4

2.4
«Уникальные и 
загадочные 
места РК»

Беседа, 
виртуальная экскурсия.
Групповая работа.
Рассмотрение 
результатов.
Закрепление материала.

Педагог: Знаете ли вы, какие удивительные и 
загадочные места есть в нашей республике? 
Учащиеся делятся своими знаниями и 
впечатлениями. Педагог предлагает познакомиться с 
Шаровидными конкрециями в реке Ижма, водопадом
Хальмер-Ю, скалой «Татарская мечеть» с самым 
большим болотом, «Белые ходоки», с горой 
Манарагой, со столбами выветривания Маньпупунер,
водопад Буредан. Перед учащимися ставится задача 
составить проект, рекламирующий заповедные места

10
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республики. После проведения работы в группах, 
проводится рассмотрение результатов. В качестве 
закрепления материала проводится групповая игра 
«Экологическая тропа РК» 

2.5
«Героями ты 
славишься – 
Россия»

Беседа, 
просмотр видеосюжета,
обсуждение, тест.
Групповая работа.
Закрепление материала.

Песня «От героев былых времен…». Происходит 
знакомство с терминами «Герой», «Подвиг», 
учащиеся узнают, что такое Звание «Герой 
Советского Союза» и Государственная награда 
«Золотая звезда». Педагог рассказывает учащимся о 
Жителях Коми края, удостоенных звания Героя: 
Бабиков М.А., Габов Н.Н., Кисляков В.П., Прыгунов 
А.В., работая в группах, учащиеся отвечают на 
вопрос: какой вклад в развитие страны внесли эти 
люди. В качестве закрепления материала, проводится
тест.

8

2.6
«Вклад жителей 
Коми в годы 
ВОВ»

Беседа, 
просмотр видеосюжета,
обсуждение.
Практикум по решению
познавательных задач.
Закрепление материала.

Педагог знакомит учащихся с историей РК в годы 
ВОВ и ставит вопрос: что вы знаете о жизни 
республике во время ВОВ? Учащиеся отвечают. 
Педагог рассказывает о Героях Советского Союза из 
Коми края, о трудовых подвигах в тылу, об 
общественной и культурной жизни в годы ВОВ. 
Перед учащимися ставится задача ответить на 
вопрос: в чем была важность северной железной 
дороги? Почему была так необходима бесперебойная
добыча воркутинского угля? В качестве закрепления 
материала, проводится тест: «Печорский десант».

6

2.7
«О знаменитых 
личностях Коми 
края»

Обсуждение.
Просмотр 
видеосюжета, 
экскурсия в музей. 
Диагностика.

Педагог рассказывает об известных людях РК: 
Алексеев А.И., Оплеснин И.В., Питирим Сорокин, 
Свирчевский А.К., Журавский А.В., Стефан 
Пермский.   Жаков, Савин, Куратов, Чисталев, 
Габова. Рочев В.П., Бажуков Н.С., Сметанина Р.П., 
Сухоруков А.Н., Алиев Д.С. Посещение городского 
музея.  Текущая диагностика по итогам прохождения
модуля.

8

Итого по модулю 2 50
МОДУЛЬ 3 «Гражданин и государство»
3.1
«Органы власти»

Правительство. Органы власти. Министерство. 
Правоохранительные органы. 

6

3.2.
«Государственн
ые символы РФ»

Беседа, презентации, 
прослушивание 
аудиозапись.

Понятие «гимн», «флаг», «герб». Авторы символов 
РФ и РК. Самостоятельная работа: выучить текст 
гимна РФ наизусть. 

6

3.3
«День прав 
человека»

Беседа, видео урок. 
Диагностика.

Международный день прав человека - 10 декабря и 
Всеобщая Декларация прав человека. Декларация о 
правах ребенка. Права и обязанности. Органы на 
защите прав ребенка. 1 июня - международный день 
защиты детей.

6

3.4
«Свобода и 
ответственность
»

Беседа, дискуссия. Рассмотрение понятий: «свобода» и 
«ответственность». Человек является членом 
общества и обязан считаться с его 
закономерностями, прежде всего потому, что полная 
свобода одного человека означала бы произвол в 
отношении другого. Если человек поступает 
свободно, если существует свобода выбора, значит, 
он в ответе и за последствия своих действий. 
Ответственность является необходимой 
составляющей свободы, её неотъемлемой частью. 
Дискуссия на тему.

4

3.5
«Духовные и 
материальные 

Беседа, просмотр 
видеосюжета, 
обсуждение. 

Раскрытие понятия «ценность». Внутренний мир 
людей и результат человеческой деятельности. Виды 
ценностей. Основные духовные понятия и 

8
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ценности» Диагностика. нравственные идеалы. Обсуждение: что для вас 
главное в жизни? Учащиеся отвечают. Приоритеты. 
Как определить свои жизненные ценности. Важные 
советы. Текущая диагностика по итогам 
прохождения модуля. 

                                                                        Итого по модулю 3 30
МОДУЛЬ 4 «Пропаганда ЗОЖ» 
4.1
«Основы ЗОЖ»

Диспут, показ 
презентации.

Здоровое, спортивное питание. Вредные вещества. 
Личная гигиена и влияние физической подготовки на
организм.  

4

4.2
«Здоровьесбереж
ение и 
безопасность 
человека»

Диспут, беседа, 
просмотр видеосюжета.

Деятельность, направленная на улучшение и 
сохранение жизни человека.
Обсуждение: что такое экстремальные ситуации? 
Учащиеся диспутируют, приводят примеры, и 
делают вывод -  кризисная обстановка, наносящая 
вред жизни, имуществу и природной среде в 
результате поражающих воздействий, возникающих 
вследствие природных, техногенных, социальных 
катастроф или в вооруженной борьбе. Основы 
безопасности жизнедеятельности. Виды 
экстремальных ситуаций (далее – ЭС). Правила 
поведения в ЭС. Безопасность личности и насилие. 
Поведение в толпе. 

6

4.3
«Самооценка»

Беседа, просмотр 
видеосюжета, показ 
презентации, круглый 
стол.

Самопознание и саморазвитие – философский взгляд.
Раскрытие термина «самооценка». Методы и виды 
самооценки. Самопознание тесным образом связано 
с таким явлением, как рефлексия, отражающим 
процесс размышления индивида о происходящем в 
его сознании. Уровень самооценки связан с 
удовлетворенностью или неудовлетворенностью 
человека самим собой, своей деятельностью. 
Проблемы. Пути решения. Диагностика. 

4

                                                                        Итого по модулю 4 14

3 год обучения
Модуль 1 «История России»
Образовательная  задача  модуля:  формирование  патриотизма,  через  изучение

истории своей страны.
Учебные задачи: 
1. дать знания о значимых исторических событиях России в XX в.;
2. раскрыть термины: «революция», «гражданская война»;
3. углубить знания о Великой Отечественной Войне;
4. познакомить учащихся с жизнью страны после войны;
5. сформировать знания о причинах и последствиях возникновения локальных

войн;
6. сформировать  понимание  о  важности  сохранения  мира  во  всем  мире,

ответственности каждого человека за разжигание межнациональной розни; 
7. развить  мотивацию  к  познанию  важнейших  духовно  –  нравственных

ценностей,  отражающих  специфику  формирования  и  развития  общества  и  государства,
национального самосознания;

Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций, 

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Модуль 2 «Достояние России»

19



Образовательная  задача  модуля:  формирование  представлений  о  достоянии
России. Учебные задачи:

1. познакомить учащихся с великими открытиями и изобретениями в России;
2.  дать знание о развитии российской космонавтики и атомной энергетике;
3. сформировать  представление  о  различиях  между  людьми  и  качествах  их

объединяющих;
4. рассмотрение понятий: «толерантность», «эгоизм», «альтруизм»;
5. познакомить с объектами природного достояния России;
6. развить любовь к Родине, чувство гордости за достижения страны.
Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций,

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Модуль 3 «Гражданин и государство»
Образовательная задача модуля: расширить понятия о гражданственности. 
Учебные задачи: 
1. раскрыть  термин  «депутат»,  «электорат»,  «референдум»,  «правосудие»,

«справедливость», «публичное порицание»;  
2. дать  знания  о  президенте  и  расстановке  политических  сил  современной

действительности;
3. обучить политической культуре;
4. дать знания о терактах и правила поведения;
5. дать  знания  об  экологической  ответственности  граждан  и  экологических

проблемах; 
6. воспитать нравственные чувства и убеждения, этическое сознание;
7. воспитать социальную ответственность и компетентность.
Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций,

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах)

Модуль 4 «Пропаганда ЗОЖ»
Образовательная задача модуля: расширить основные понятия о ЗОЖ.
Учебные задачи: 
1. обучить сохранению, укреплению и профилактике психического здоровья;
2. сформировать представление о том, что человек – существо природное, 

социальное и духовное;
3. сформировать знания о болезнях: СПИД, ВИЧ, гепатит, сифилис;
4. сформировать знания о вреде табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании;
Тематические рабочие группы и форматы: 
групповые (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр презентаций, 

дискуссии, наблюдение, коллективное общение в группах).

Тематическая программа 3 г.о.

№ п/п Виды учебных 
занятий, учебных 
работ

Содержание Кол-
во 
часов

МОДУЛЬ 1 «История России»
1.1
«Вводное 

Беседа, инструктаж,
диагностика.

Приветствие. Инструктаж по ТБ. Краткий рассказ о 
значимых событиях истории России в XXв. Проведение 

4
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занятие» рубежной диагностики. 
1.2
«Последние 
годы империи»

Беседа, обсуждение 
видеоматериала, 
обсуждение, 
решение 
познавательных 
задач,
мозговой штурм.

«Закат империи». Обсуждение: какие события привели к
падению монархии в России, и какое значение это 
имело»? Учащиеся обсуждают мотивы и обстоятельства.
Перед учащимися ставится познавательная задача 
ответить на вопрос: «Какие меры, по вашему мнению, 
требовалось предпринять правительству для 
преодоления кризиса?» Учащиеся решают 
поставленную перед ними задачу.
В ходе мозгового штурма. учащимся предлагается 
кратко сформулировать признаки кризиса, назревшего в 
стране зимой 1916/17 г и ответить на вопрос: «Почему 
же произошла Революция». Проведя аналитическую 
работу, учащиеся делают свои выводы

6

1.3
«Политика 
иностранных 
государств»

Просмотр 
видеоматериала, 
обсуждение.
Практикум по 
решению 
познавательных 
задач.
Тест

На основе просмотренного видеоматериала, происходит 
обсуждение на тему: «Нарастание противоречий между 
ведущими мировыми державами, которое в конце 
концов привело к Первой мировой войне. Новый 
передел мира и роль России». Решение проблемы: 
«Какие союзы с между державами вы бы создали?» 
Учащиеся выдвигают свои решения. 
«Образование новых союзов»
Самостоятельная работа в виде теста на тему: «Что 
повлияло на обострение противоречий между 
государствами»

6

1.4
«Революция и 
гражданская 
война»

Обсуждение,
просмотр 
видеоматериала.
Постановка 
проблемы.
Просмотр фильма.
Дискуссия.
Групповая работа.

«Революция и гражданская война», проблема «Какую 
бы сторону занял ты (большевик или меньшевик)?» 
Учащиеся делают выбор и обосновывают его.
 Просмотр фильма на тему «Россия в огне», по 
окончанию которого происходит дискуссия на тему 
«Братоубийственная война и интервенция». Для 
закрепления материала проводится групповая работа на 
тему: «В чем правда, брат?»

6

1.5
«Становление 
нового 
государства»

Обсуждение.
Просмотр 
видеофильма.
Групповая 
практическая 
работа.
Практикум по 
решению 
познавательных 
задач.
Тест.

 «Мы наш, мы новый мир построим», обсуждение, 
просмотр видеофильма на тему «Великие стройки, 
открытия и достижения первой в мире страны Советов, 
групповая работа на тему «Что хотели построить 
большевики». Решение проблемы: «Почему нашу 
Советский Союз ненавидели правительства 
капиталистических стран. Чего они боялись». Учащиеся 
выдвигают свои версии решения проблемы
Закрепление материала проходит в виде теста

4

1.6
«Вставай 
страна 
огромная»

Обсуждение.
 Просмотр 
видеофильма.
Диспут.
Презентации 
учащихся.

 «Великая отечественная война», обсуждение, просмотр 
видео на тему «Дети и война». групповая проектная 
работа на тему «Почему эта война названа 
Отечественной». Самостоятельная работа в виде 
подготовки презентаций учащихся на тему: «Вклад моей
семьи в победу над врагом». 

8

1.7
«Вклад 
тружеников 
тыла в борьбу с
врагом»

Обсуждение.
Просмотр 
видеофильма,
исследовательская 
работа,
викторина.

«На встречу к Победе»
Учащиеся проводят исследовательскую работу на тему: 
«Эвакуация. Строительство. Авиационная 
промышленность. Танкостроение. Артиллерия. Тыловое
обеспечение. Дети на войне». Проводится викторина

4

1.8
«Восстановлен
ие страны»

Обсуждение.
Просмотр 
видеофильма
исследовательская 

«Восстановление народного хозяйства и 
индустриального потенциала страны», 
Исследовательская работа на тему: «Великие стройки»
Диспут на тему: «Советский Союз – мощная мировая 

4
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работа, 
диспут.

держава»

1.9
«Локальные 
войны»

Обсуждение.
Просмотр 
видеофильма,
диспут, 
встреча с 
ветеранами 
локальных войн.

 «Афганистан – урок мужества» 1979-1989. Перед 
учащимися ставится вопрос: «Какие причины побудили 
СССР ввести свои войска в Афганистан?» Учащиеся 
приводят свои версии. Война в Чечне.
Круглый стол на тему «Локальные конфликты».
Встреча с ветеранами.

4

1.10
«Мир во всем 
мире»

Обсуждение.
Просмотр 
видеофильма. 
Практическая 
работа.
Диагностика.

Обсуждение: что необходимо для сохранения мира во 
всем мире? Учащиеся делают вывод, что надо решать 
международные конфликты без использования оружия.  
Создание ядерного оружия и его последствия как урок 
для поколений (Хиросима, Нагасаки) Договоры между 
странами о неприменении ядерного оружия, 
разоружение. Разжигание межнациональной розни – 
уголовная ответственность в России. Подготовка 
агитационного плаката «Мы за мир».
Текущая диагностика по итогам прохождения модуля

4

Итого по модулю 1 50
МОДУЛЬ 2 «Достояние России»
2.1
Великие 
открытия 
XIX века

Обсуждение.
Просмотр 
видеофильма, 
работа с картой, 
игра.

 «История России. Загадки Русской истории XIX век», 
работа с картой на тему великих открытиях Русских 
мореплавателей, игра – путешествие на тему «Великих 
открытий и изобретений». Обсуждение их значения.

6

2.2
На пути к 
звездам

Просмотр 
видеофильма.
Презентация,
командная игра.

«На пути к звездам», Преподаватель знакомит учащихся
с развитием российской космонавтики. Перед 
учащимися ставится задача подготовить презентацию на
тему: «Космонавтика». Просмотр презентаций.
Командная развивающая игра «От Циолковского до 
Гагарина»

8

2.3
Развитие 
атомной 
энергетики

Просмотр 
видеофильма.
Дискуссия.
Подготовка и 
рассмотрение 
презентаций.
Командная 
развивающая игра.

На занятии рассказывается об освоении атомной 
энергии. Проводится дискуссия. Педагог ставит вопрос: 
«Что вы знаете об атомной энергии? Ребята дают свои 
ответы. Учащиеся подготавливают и показывают 
презентации об использовании атомной энергии в 
мирных целях. В ходе дискуссии они приходят к 
выводу, что мирный атом – это самый экологически 
чистый вид энергии, который может привести к 
катастрофе на примере Чернобыльской АЭС. 
Учащимися подготавливаются презентации на тему 
«Мирный атом», проводится развивающая игра

6

2.4
Природное 
достояние 
России

Виртуальная 
экскурсия.

Ключевая Сопка, Амурский тигр, Транссибирская 
магистраль, Атомный ледокольный флот, Эльбрус, 
Волга, Санкт-Петербург.

10

2.5
«Главное 
достояние – 
единый народ»

Обсуждение.
Просмотр 
видеофильма.
Дискуссия.
Подготовка и 
командная 
развивающая игра.
Закрепление 
материала.

Обсуждение: по каким признакам можно разделить 
людей? Учащиеся отвечают: по цвету кожи, по 
религиозности, по национальности, Различия людей по 
признакам: расовым, физиологическим, 
психологическим. Обсуждение: что может объединять 
людей? Учащиеся отвечают: общая культура, интересы. 
Рассмотрение понятий: «эгоизм» и «альтруизм», 
«гуманизм». Учащиеся дают определение. Во время 
диспута учащиеся приходят к пониманию того, какие 
чувства, объединяют людей: сострадание, милосердие. 
Проводится командная игра. Для закрепления материала
пишется сочинение-рассуждение «Что нас объединяет»

6

2.6 Обсуждение. На занятии учащиеся знакомятся с традициями народов, 8
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«Обычаи и 
традиции 
нашей страны»

Просмотр 
видеофильма
Обсуждение.
Подготовка и 
просмотр 
презентаций.
Командная игра.
Закрепление 
материала.

населяющих нашу страну. Педагог ставит вопрос: какие 
обычаи приняты в ваших семьях? Какие обычаи вам 
нравятся? Учащиеся отвечают. Педагог предлагает 
учащимся подготовить и показать презентацию на тему: 
«Обычаи моего народа (моей семьи)»
Просматриваются презентации.
Проводится командная игра на тему: «Угадай народ».
В качестве закрепления материала учащиеся 
показывают народные игры разных народностей.

2.7
Почему надо 
любить свою 
Родину

Практикум по 
решению 
познавательных 
задач. Диагностика.

Ставится проблема: почему надо любить свою Родину. 
Решая эту проблему, учащиеся рассуждают о своей 
стране на тему любви к Родине.
Текущая диагностика по итогам прохождения модуля.

6

Итого по модулю 2 50
МОДУЛЬ 3 «Гражданин и государство»
3.1
«Выборы»

Диалог – 
обсуждение, 
практика.

«День молодого избирателя» - постановка проблемы. 
Раскрыть термин «депутат», «электорат», «референдум».  
Основные интересы граждан; Избирательская активность. 
Гражданский долг. Политическая культура. Лидирующие 
политические партии России: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко». Госсовет. 
Проблемы референдума. Опрос «Пойдете ли вы на 
выборы?» Самостоятельная работа - составление 
предвыборного обращения к электорату «Я – будущий 
депутат» или  подготовка сообщения «Участие в 
Референдуме – личное право».

8

3.2
Правосудие и 
порицание

Просмотр 
видеофильма, 
беседа, 
презентация, 
правовая игра.

 Раскрытие понятий: «преступление», «правонарушение», 
«правосудие», «порицание». Публичное общественное 
порицание позволяет превентивно (предупреждающе) 
психологически воздействовать на потенциального 
правонарушителя. Обсуждение: что такое справедливость? 
Учащиеся обсуждают. Виды справедливости: уравнительная
и распределительная.

6

3.3
«Что такое 
теракты и как 
их избежать?»

Беседа, 
просмотр 
видеосюжета, 
показ 
презентации, 
обсуждение

Советы. Правила поведения. Как предотвратить взрыв или 
теракт? Меры предосторожности. Правила поведения при 
террористическом акте.

4

3.4
Экологическая 
ответственност
ь граждан

Просмотр 
видеофильма, 
беседа. 
Диагностика

Экологические проблемы. Для сохранения и улучшения 
экологической обстановки граждане должны выполнять 
обязанности по охране и рациональному использованию 
природной среды, по восстановлению нарушенных 
экологических систем, по предупреждению экологических 
правонарушений и иные обязанности, предусмотренные 
законодательством РФ.
Обязанность каждого гражданина сохранять природу и 
окружающую среду и бережно относиться к природным 
богатствам.
Виды: общие и специальные. 
Текущая диагностика по итогам прохождения модуля

6

                                                                        Итого по модулю 3 24
МОДУЛЬ 4 «Пропаганда ЗОЖ» 
4.1
«Здоровье 
залог успеха»

Беседа, онлайн-
тестирование.

Связь между психическим и физическим здоровьем. 
Сохранение, укрепление и профилактика психического 
здоровья имеет большое значение для здорового образа 
жизни. Психоэмоциональное состояние – один из 
определяющих факторов нашего здоровья, который 
проявляется в умении контролировать эмоции, мыслить 
позитивно, сохранять баланс между духовным и 

4
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физическим развитием. Советы писателя, психолога и 
педагог Дейл Карнеги по стрессоустойчивости (Приложение
№ 11). Коррекция образа жизни. Тестирование 

4.2
«Человек – 
существо 
природное, 
социальное и 
духовное»

Беседа, показ 
презентации, 
обсуждение. 
Тестирование.

Человек – мера природы. Биологический организм. Человек 
— социальное существо, он всегда взаимодействует с 
другими людьми и не может без них существовать. Где бы 
он не находился, какие бы потребности не испытывал, ему 
необходима помощь других людей.
Социальная сущность человека проявляется через такие 
свойства, как способность и готовность к общественно 
полезному труду, сознание и разум, свобода и 
ответственность и др. Рассмотрение понятия «личность». 
Человек признается личностью, когда он начинает 
самостоятельно принимать решения и несет за них полную 
ответственность. Устойчивые свойства личности с точки 
зрения психологии: темперамент, характер, способности, 
мотивация. Индивидуальность. 

4

4.3
«Чума 21 века»

Познавательная 
программа, 
просмотр 
видеосюжета

Заболевание Вич/СПИД. Первое появление ВИЧ-инфекции 
в СССР. Глобальная проблема. Пути заражения. Пути 
решения. Другие трудноизлечимые болезни: гепатит, 
сифилис.

6

4.4
«Запрещенные 
вещества»

Беседа, 
просмотр 
видеосюжета, 
показ 
презентации. 
Диагностика.

О вреде табакокурения, алкоголизма, наркомании, 
токсикомании. Психическая и физиологическая 
зависимость.
Диагностика по окончании обучения

6

Итого по модулю 4 20

Планируемые результаты

Предметные 1 год обучения

 сформированы знания об истории России с древности до начала XVIIIв;
 приобщены к истокам героизма и самоотверженности российского народа;
 сформировано чувство уважения к прошлому нашей страны, ее героическим

страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;
 сформированы  знания  о  событиях,  ставших  основой  государственных

праздников и памятных дат России;
 приобщены  к  системе  культурных  ценностей,  отражающих

богатство общечеловеческой и российской культуры;
 сформированы знания о Конституции РФ и РК;
 сформированы знания о правах и обязанностях человека и гражданина; 
 сформированы знания о Вооруженных Силах РФ;
 знают начальную военную подготовку;
 обучены основам здорового образа жизни.

Предметные 2 года обучения:
 сформированы знания о значимых исторических событиях в период с начала

XVIIIв до конца XIXв;
 сформированы представления о героизме русского солдата и таланте русских

полководцев;
 сформированы знания об истории родного края и культуре его народов;
 приобщены  к  истокам  героизма  и  самоотверженности  народа  Республики

Коми;
 сформированы знания о системе власти, государственных органах; 
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 обучены правовой культуре; 
 обучены основам безопасности жизнедеятельности;
 сформированы  знания правил  здоровьесбережения  через  психологические,

эмоциональнальные составляющие: самооценка и саморазвитие;
 сформировано  представление  о  государственной  и  общественной

безопасности;
 сформированы знания основ  строевой,  огневой  подготовки  и рукопашного

боя.

Предметные 3 года обучения:
 сформированы знания о значимых исторических событиях России в XX в.;
 сформирована активная позиция в вопросах сохранения мира; 
 сформированы знания о великих открытиях и изобретениях в России;
 сформировано представление о системе духовных и материальных ценностях

человека;
 сформирована активная гражданская  позиция,  сопричастность  к процессам,

происходящим в стране; 
 сформированы знания об экологической ответственности граждан;
 обучены сохранению, укреплению и профилактике психического здоровья;
 дать знания о стрелковом оружии, о теоретических основах стрельбы.
 обучить правилам оказания первой медицинской помощи;
 обучить основам туристической подготовки. 

Уровни 
результат
ов

Метапредметные  результаты Личностные результаты

1 уровень Регулятивные:
-сформированное умение ставить простую учебную задачу;
-сформированное умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.
Познавательных: 
-сформированные способности учащегося принимать и 
сохранять учебную цель и задачи;
Коммуникативные:
-сформированное умение сотрудничать с педагогом и 
сверстниками при  решении учебных проблем.

- сформированные социальные 
знания учащимся об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых формах 
поведения в обществе.

2 уровень
Регулятивные:
-сформированное умение   ставить сложную задачу;
-сформированное умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основании
оценки и учета характера ошибок.
Познавательные:
-сформированное умение самостоятельно преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. 
-сформированное умение осуществлять информационный 
поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников.
Коммуникативные: 
-сформированное умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 
-сформированные умения организовывать общение, 
включающее умение слушать собеседника, умение 
эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 
ситуации, умение работать в группе.

-учащимся получен опыт 
переживания и позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества, 
ценностного отношения к 
социальной реальности в 
целом;
-сформированное умение 
самостоятельного 
общественного действия.

25



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный учебный график.
Учебный период  в  МУ ДО «ЦТ» начинается  с  01  сентября  и  длится  по 25 мая.

Учебных  недель  в  году  –  36.  Сроки  проведения  контрольных  процедур  утверждаются
ежегодно согласно обновляемым планам работы объединения.

Календарный учебный график расположен в приложении №1.

Условия реализации программы:
Наличие материальной базы:
- помещение для занятий – зал со стульями, 
- кабинет должен быть оборудован техникой: проектор, компьютер, ноутбук, аудио и

видеотека, методические материалы,
- спортивный зал с необходимым оборудованием и инвентарем,
- туристское снаряжение,
- автоматы Калашникова, пневматические винтовки, противогазы,
- стенды для стрельбы из П.В.,
- медицинский набор для оказания первой медицинской помощи.
На стендах должны быть отражены основные разделы курса, а также должна быть

оформлена  наглядная  агитация  по  военно-патриотическому  воспитанию  молодежи  и
пропаганде необходимости исполнения конституционного долга по защите Отечества.

Методические материалы используются с учетом значимости и степени
влияния их на содержание Программы:

- учебные пособия для организации работы по направлению общего
характера (социально-гуманитарное, патриотическое) и тематические в
соответствии с содержанием  Дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительная общеразвивающая программа «Мы-россияне»;

-  учебные разработки  в  помощь к  подготовке  и  проведению  занятий,  конкурсов,
выставок.

Дидактические материалы:
- экспозиция постоянно действующей выставки посвященной ВОВ;
- учебные фильмы, социальные ролики, посвященные теме гуманности.
Кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного  образования,  имеющий

педагогическое образование.

Воспитательная работа
Воспитание  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса,

реализуемого  в  рамках  дополнительной  общеобразовательной  программы  –
дополнительной общеразвивающей программы «Мы -  россияне» и находит отражение в
решении воспитательных задач на каждом учебном занятии, проведении воспитательных
мероприятий, организации участия в различных массовых мероприятиях.

Воспитательная  работа  строится  на  основе  утвержденной  в  МУ  ДО  «ЦТ»
Программы воспитания, которая содержит в себе следующие разделы:
Название раздела Содержание раздела:
1. Воспитание в занятии Находит отражение в:

- установлении доверительных отношений между педагогами и
учащимися;
-  побуждении учащихся  соблюдать на занятии общепринятые
нормы  поведения,  правила  общения  со  старшими  и
сверстниками,  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации;
-привлечении  внимания  учащихся  к  ценностному  аспекту
изучаемых на занятиях явлений;
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-  использовании  воспитательных  возможностей  предметного
содержания через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач  для  решения,  проблемных  ситуаций  для  обсуждения  в
группе;
-  организации  шефства  мотивированных  учащихся  над  их
неуспевающими одногруппниками;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
учащихся  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и
групповых  исследовательских  проектов,  генерирования  и
оформления  собственных  идей,  уважительного  отношения  к
чужим  идеям,  публичного  выступления  перед  аудиторией,  а
также аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Главным воспитательным элементом учебных занятий считаем
формирование целеустремленности, умения ставить перед собой
задачу  учебной  деятельности,  умения  анализировать
собственные достижения  в процессе постановки цели занятия и
ее достижения.

2. Успех Участие  в  конкурсных  мероприятиях  различного  уровня,  для
выявления  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого
ребенка через.
Мероприятия:
-  участие  в  конкурсных  мероприятиях,  конференциях  и
соревнованиях различных уровней (очных и заочных);
- участие в выставках, организация персональных выставок;
- сольные выступления;
- защита проектов;
Организация  работы  с  учащимися  с  целью  развития
профессиональных компетенций, позволяющих достичь успеха
в профессиональном самоопределении. 
Мероприятия:
- реализация проектов; 
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,
решение  кейсов,  расширяющих  знания  учащихся  о  типах
профессий, о способах выбора профессий;
- выезд в профильные лагеря;
- экскурсии в организации профессионального образования, на
предприятия  города,  дающие  учащимся  начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы
людей.

3. Традиции Традиционные общецентровские дела и мероприятия, в которых
принимает  участие  большая  часть  учащихся.  Они  готовятся,
проводятся  и  анализируются  педагогическими  работниками
совместно с учащимися. 
Мероприятия:
- День открытых дверей;
- Новогодняя дискотека;
- участие в демонстрации на майские праздники;
- празднование дня рождения Г.А. Карчевского;
- традиционное празднование юбилея Страны детства (1 раз в 5
лет);
- социально-значимые проекты и инициативы;
- организация открытых дискуссионных площадок;
-  организация  доступной  образовательной  среды  (проведение
совместно с семьями учащихся для жителей района спортивных
состязаний, праздников, фестивалей, представлений);
- мероприятия (в том числе и выездные),  включающие в себя
комплекс КТД, общеучрежденческие праздники;
-  торжественная  церемония  вручения  сертификатов  об
окончании полного курса обучения в МУ ДО «ЦТ»;
- торжественная церемонии награждения за заслуги.
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4. Союз поколений Создание  условий  для  реального  взаимодействия   ребенка,
родителей  и  педагогов  по  организации  совместной
образовательной  деятельности,  досуга  родителей  и  учащихся.
Формирование  детско-взрослых  общностей,  объединяющих
учащихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и
педагогических  работников  с  целью  установления
доверительных отношений.
Мероприятия: 
- открытые занятия для родителей;
-  совместные  выходы  учащихся  с  родителями  на  природу,  в
театр, на выставки и т.п.;
- мастер-классы, проводимые учащимися для своих родителей;
- совместные праздники, акции, дела.

5. Культура Создание  условий  для  формирования  у  учащихся
гуманистического  мировоззрения,  этической  культуры,
способности  к  межличностному  диалогу,  формирование  норм
нравственного  поведения,  духовной  культуры  личности.
Воспитание  учащихся  в  контексте  лучших  традиций
отечественной и мировой культуры.
Мероприятия:
- посещение выставок, презентаций, концертов, спектаклей и др.
мероприятий;
-  туристические  походы,  экспедиции  в  места  исторические,
значимые, культурные;
- встречи с замечательными людьми;
- познавательные программы, интеллектуальные игры;
- изучение образцов мировой культуры.

6. Гуманизм Создание условий для  передачи  опыта поколений воспитания
доброты,  чуткости,  сострадания.  Вовлечение  учащихся  в
интересную и полезную деятельность с целью самореализации,
приобретения знаний и получения опыта участия в социально
значимых делах. 
Мероприятия:
- участие в социальных значимых акциях;
- экологические экскурсии, походы;
- литературные, исторические, биологические экспедиции;
- поисковые экспедиции, вахты памяти;
- встреча с доброй книгой, поступком, человеком;
- участие в шествии «Бессмертный полк».

Формы контроля
Оценка образовательных результатов учащихся по программе «Мы-россияне» носит

вариативный характер: 
 реализационно-целевая  и  практически-результативный  критерии  (отражают

процесс  работы  по  патриотическому  воспитанию,  деятельность,  направленную  на
формирование и развитие патриотизма у учащихся);

 познавательный,  мировоззренческий,  мотивационный  деятельностный,
(оценивающие  важнейшие  стороны,  свойства,  качества  конкретной  личности,  группы,
являющиеся результатом работы по развитию у них патриотического сознания, готовности
и способности достойного служения Отечеству;

 возможность на практике применить полученные знания и навыки.
К  формам  контроля  относятся:  педагогическое  наблюдение,  проведение

диагностики  уровня  воспитанности  учащихся  (для  оценки  личностных  результатов),
проведение диагностики предметных результатов, участие в конкурсах творческих работ и
дискуссиях.
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 Оценочные  материалы (рубежные  диагностики)  позволяют  определить
достижения учащимися планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9; ст.47, п.5) и оценить
уровень личностного роста каждого учащегося. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗУН

№
п\п

Предмет
оценивания

Формы  и
методы
оценивани
я

Характеристика
оценочных
материалов

Показатели
оценивания

Критерии оценивания Сроки
проведе
ния
рубежно
й
диагност
ики

1.

Заинтересов
анность
учащихся  в
гражданско-
патриотиче
ском
воспитании

Беседа,
педагогич
еское
наблюден
ие

Педагог
интересуется
любит  ли
учащийся  свою
Родину,  хочет  ли
ее защищать

Теоретически
е  знания  и
предпочтения

1  балл  -  учащийся  не
заинтересован  в
занятиях,  отвечает
вяло, безынициативно; 

Начало
 1 г.о.

2  балла  –  учащийся
заинтересован,  любит
свою  Родину,  но  не
владеет терминами;
3  балла  –  учащийся
любит  сою  Родину,
видит  себя  ее
защитником.

2.

Патриотизм
Беседа 
(прил.№2)

Педагог  ведет
диалог с учащимся

Уровень
теоретически
х  знаний  и
практических
навыков  при
устном
опросе

1 балл –  учащийся не
знает термина;

Начало
 1 г.о.

2  балла  –  учащийся
имеет  представление,
но  затрудняется  в
формулировке;
3  балла  –  учащийся
свободно  формулирует
свои мысли.

3.

История
России

Беседа,
практичес
кая
работа,
педагогич
еское
наблюден
ие

Педагог
предлагает 

Уровень
теоретически
х  знаний  и
практических
навыков  при
устном
опросе

1  балл  –  учащийся  не
может  назвать  ни
одного  исторического
события;

начало 1,
2, 3 г.о. 
и  конец
1, 2 г.о.

2  балла  –  учащийся
знает  много
исторических  событий,
но  путается,  допускает
ошибки;
3  балла  –  учащийся
свободно
ориентируется  в
истории России. 

4. Достояние
России

Беседа,
практичес
кая
работа,
педагогич
еское
наблюден
ие

Педагог
предлагает
учащимся
ответить  на
вопросы

Уровень
теоретически
х  знаний  и
практических
навыков  при
устном
опросе

1  балл  –  учащийся  не
может  объяснить
значение  термина  и
привести примеры; 

начало
2,  3  г.о.
и  конец
1, 2 г.о.

2  балла  –  учащийся
может  объяснить
значение  термина,  но
путается в  приведении
примеров;
3  балла  –  учащийся
уверенно  объясняет
значение  термина,
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приводит  примеры,
объясняет  общую
значимость.

5. 

Гражданин
и
государство

Беседа,
практичес
кая
работа,
педагогич
еское
наблюден
ие

Педагог
предлагает
учащимся
ответить  на
вопросы

Уровень
теоретически
х  знаний  и
практических
навыков  при
устном
опросе

1  балл  –  учащийся  не
может  объяснить
значение  терминов
гражданин,
гражданственность,  не
знает  значение
гражданских  прав  и
обязанностей, 

начало
2,  3  г.о.
и  конец
1,  2,  3
г.о.

2  балла  –  учащийся
знает  значение
терминов  гражданин,
гражданственность,
знает  гражданские
права и обязанности, но
отвечает  с  подсказкой
педагога;
3  балла  –  учащийся
уверенно  рассуждает  о
гражданственности,
ориентируется в правах
человека и гражданина 

6.

 Российская
Федерация

Практичес
кая работа

Педагог
предлагает
учащимся
ответить  на
вопросы

Уровень
теоретически
х  знаний  и
практических
навыков  при
устном
опросе

1  балл  –  учащийся
структуры  не  может
объяснить  значение
терминов (государство,
Российская  Федерация,
государственное
устройство,  функции
государства,  не  знает
структуру
государственной
власти;

начало
2,  3  г.о.
и  конец
1, 2 г.о.
3 г.о.

2  балла  –  учащийся
структуры  может
объяснить  значение
терминов (государство,
Российская  Федерация,
государственное
устройство,  функции
государства,  знает
структуру
государственной
власти,  но  пользуется
подсказками педагога;
3  балла  –  учащийся
уверенно  объясняет
значение  терминов  и
всей  политической
системы РФ.

7. ЗОЖ Практичес
кая работа

Педагог
предлагает
учащимся
ответить  на
вопросы

Уровень
теоретически
х  знаний  и
практических
навыков  при
устном
опросе

1  балл  –  учащийся  не
имеет  представления  о
ЗОЖ;

начало
2,  3  г.о.
и  конец
1, 2 г.о.2  балла  –  учащийся

знает  правила  личной
гигиены,  здорового
питания,  физического
развития, но пользуется
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подсказками педагога;
3  балла  –  учащийся
знает все правила ЗОЖ.
2  балла  –  учащийся
знает  правил  строевой
подготовки,
ориентирования,
правила  медицинской
помощи,  но  делает
ошибки;
3  балла  -  учащийся
уверенно  может
пользоваться  знаниями
по  строевой
подготовке,  по
ориентированию,  по
вооружению  и
Вооруженных  Силах
РФ,  по  медицинской
помощи.

8.

Тест,
сочинение 

Практичес
кая работа

Педагог
предлагает
учащимся
ответить  на
вопросы  теста,
написать
сочинение на тему
«Я -патриот»

Уровень
теоретически
х знаний, 
умение
отразить свои
ценностные
установки

1  балл  –  учащийся
знает  историю  России,
достояния  страны,  но
затрудняется  в
объяснении
взаимоотношений
гражданина  и
государства,  в
сочинении  не
аргументировано
гражданско-
патриотическое
отношение к Родине;

конец  3
г.о.

2  балла  –  учащийся
знает  историю  России,
достояния  страны,
взаимоотношения
гражданина  и
государства,  но  делает
ошибки  в  ответах,  в
сочинении
аргументировано
гражданско-
патриотическое
отношение к Родине.
3  балла  –  учащийся
знает  историю  России,
достояния  страны,
взаимоотношения
гражданина  и
государства,  в
сочинении
аргументировано
гражданско-
патриотическое
отношение к Родине. 

Результаты рубежной диагностики образовательных результатов вносятся в сводную
таблицу:
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На начало 1 год обучения

Фио 
учащегося

Заинтересованность  учащихся
в  гражданско-патриотическом
воспитании

Патриотизм История России баллы уровень

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 3 до 5 баллов;
- средний уровень: от 6 до 7  баллов;
- высокий уровень: от 8 до 9 баллов.

На начало 2, 3 года обучения и на конец 1, 2 года обучения
Фио 
учащегося

История
России

Достояние
России

Гражданин и
государство

Российская
Федерация

ЗОЖ баллы уровень

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 6 до 10 баллов;
- средний уровень: от 11 до 14 баллов;
- высокий уровень: от 15 до 18 баллов.

На конец 3 года обучения  

Фио 
учащегося

Гражданин  и
государство

Российская
Федерация

тест, сочинение баллы уровень

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 3 до 5 баллов;
- средний уровень: от 6 до 7  баллов;
- высокий уровень: от 8 до 9 баллов.
.

Сводная таблица мониторинга уровня освоения дополнительной
общеобразовательной  программы «Мы - россияне» 

(Итоговая аттестация)

ФИ
учащегося

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о.

Иванов 
Петров

Средний  показатель
по итогам года
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Диагностики проводятся:  в начале и в конце учебного года с целью определения
уровня  освоения  учащимися  дополнительной  общеобразовательной  программы  и  при
необходимости ее коррекции.

В качестве оценочных материалов педагоги используют:
- характеристика оценочных материалов ЗУН, составитель п.д.о. Вражевских Е.В.,

вопросы к ней (приложение № 2);
- диагностика уровня воспитанности учащихся 12-18 лет, составитель М.И. Шилова

(приложение № 3).

Методические материалы
Методы обучения:
- словесные методы (устное изложение изучаемого материала, беседа);
- наглядные методы (рассматривание иллюстраций, демонстрация фильмов);
- практические методы (выпуск газет, создание фильмов, марш-бросок, спектакли)
- «кейс-метод» (анализ конкретных ситуаций);
- дискуссионный метод;
- ИКТ метод;
- проблемный метод (решение сложных вопросов и проблем с помощью методов

«дерево решений», «мозговой штурм»).
Методические материалы используются с учетом значимости и степени влияния

их на содержание Программы:
-  учебные  пособия  для  организации  работы  по  направлению  общего  характера

(гражданско-патриотическое)  и  тематические  в  соответствии  с  содержанием
Дополнительной  общеобразовательной  программы  –  дополнительная  общеразвивающая
программа «Мы-россияне»;

- учебные разработки в помощь к подготовке и проведению занятий.
Формы организации учебного занятия:
- беседа, выставка, экскурсии, встречи, спектакли, игра, квест,  аудио-видео занятия,

благотворительные  акции  (день  добрых  дел,  день  пожилого  человека,  ветеран  живет
рядом), шевство над ветеранами ВОВ.

Дидактические материалы:
-  спилс  карта  РФ,  таблицы,  сценарии   мероприятий,  аудио  и  видео  материалы,

тематические схемы и плакаты, муляжи медалей.
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7. Голованова М.П. Герб, флаг, гимн России. – М., 2005. – 47 с.
8. Государственная символика РФ. – М., 2006. – 64 с.
9. Государственные  символы  Республики  Коми:  Официальное  издание

Государственного Совета Республики Коми. – Сыктывкар, 2001. – 80 с.
10. Год  Великой  Победы  в  дневниках  фотографиях,  воспоминаниях  и

документах. – Санкт -Петербург 2010 – 186 с.
11. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. – Ростов н/Д,

2005. – 160 с.
12. Доценко  В.Д.,  Гетманец  Г.М.  Флот в  Великой Отечественной войне  1941-

1945 гг. – М., 2005. – 624 с.
13. Еременко Н.И. Профилактика вредных привычек. – Волгоград, 2007. – 80 с.
14. Жеребцов  И.Л.  Где  ты  живешь:  Населенные  пункты  Республики  Коми.

Историко-демографический справочник. – Сыктывкар, 2000. – 448 с.
15. Жеребцов И.Л., Столповский П.М. Рассказы для детей об истории Коми края.

– Сыктывкар, 2005. – 325 с.
16. Земное величие солдата. Книга-фотоальбом «Фронтовая летопись» / Авт-сост.

Иванов Г.Л. – Ухта, 2000. – 383 с.
17. И помнит мир спасенный… / Сост. Орехова Г.А. – Волгоград, 2006. – 176 с.
18. Касимова  Т.А.  Патриотическое  воспитание  школьников:  метод.  пособие.  –

М., 2006. – 64 с.
19. Кильдюшов  И.Н.  Фронтовики  Республики  Коми.  Документальный

фотоальбом «Память огненных лет». Книга первая. – Тверь, 1995. – 277 с.
20. Классные часы. 8 класс. Выпуск 2. / Сост. Морозова Л.П. – Волгоград, 2007. –

112 с.
21. Книга  памяти  города  Ухты  /  Сост.  Р.А.  Лапина,  Е.Г.  Булдакова,  Л.В.

Кочеткова, А.Н. Козулин, О.А. Сизоненко. – Ухта, 2005. – 383 с.
22. Книга  памяти  Республики  Коми.  Афганистан  1979-1989  /  Сост.  В.М.

Котельников, А.М. Климова. – Сыктывкар, 2000. – 1024 с.
23. Козулин А.Н. На ветрах истории. Город Ухта. Хроника. – Киров, 2004. – 504

с.
24. Конституция  Республики  Коми:  Официальное  издание  Государственного

Совета Республики Коми. – Сыктывкар, 2001. – 112 с.
25. Костров А.М.  Гражданская оборона. – М., 1991. – 64 с.
26. Кулинич Г.Г. Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников

(5-11 классы). – М., 2006. – 208 с.
27. Максимова  И.П.  Сценарии  конкурсов,  интеллектуальных  игр,  праздников,

шоу-программ для средней школы. – Ростов н/Д., 2007. – 352 с.

34



28. Мир  школьных  праздников:  5-11  классы.  Планирование  воспитательной
работы, сценарии мероприятий / Сост. Савченко Е.В., Жиренко О.Е. – М., 2007. – 192 с.

29. Народное искусство Коми / Сост. Ваксул И.О., Зеновская В.П., Уткина И.М. –
М., 2002. 

30. Не о прошлом: Воспоминания и фотоматериалы жителей Республики Коми –
ветеранов боевых действий. Серия «Моя война …»: Книга первая. – Сыктывкар, 2006. – 304
с.

31. Патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения:  Методическое
пособие / Авт.-сост. О.А. Антуфьева, Ф.Т. Анатольевна, Л.А. Обухова. – Воронеж, 2006. –
166 с.

32. «Три цвета угрозы.Безопасность в ваших руках» – Сыктывкар, 2013 – 19 с.
33. Сборник воспоминаний «Память о войне длинною в жизнь» – Ухта 2013 – 426

с.
34. Первая  в  Коми АССР,первая  в  Советском  союзе.  Приложение  к  сборнику

воспоминаний «Память о войне длинною в жизнь» Сыктывкар, Ухта 2014 – 59 с.
35. «Народная  память»  /В.  М.Лебедев  –Сыктывкар:  «Коми  республиканская

типография»,2016.

Литература для учащихся: 
1. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. – СПб., 1994. – 390 с.
2. Басов А.Н. История военно-морских флагов. – СПб., 2004. – 310 с.  
3. Голованова М.П. Герб, флаг, гимн России. – М., 2005. – 47 с.
4. Государственная символика РФ. – М., 2006. – 64 с.
5.  Государственные  символы  Республики  Коми:  Официальное  издание

Государственного Совета Республики Коми. – Сыктывкар, 2001. – 80 с.
6. Год Великой Победы в дневниках фотографиях, воспоминаниях и документах.–

Санкт -Петербург 2010 – 186 с.
7. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. – Ростов н/Д, 2005.

– 160 с.
 8. Доценко В.Д., Гетманец Г.М. Флот в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

– М., 2005. – 624 с.
9. Еременко Н.И. Профилактика вредных привычек. – Волгоград, 2007. – 80 с.
10.Жеребцов И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми. Историко-

демографический справочник. – Сыктывкар, 2000. – 448 с.
11.Жеребцов И.Л., Столповский П.М. Рассказы для детей об истории Коми края. –

Сыктывкар, 2005. – 325 с.
 12.Земное величие солдата. Книга-фотоальбом  «Фронтовая летопись» / Авт-сост.

Иванов Г.Л. – Ухта, 2000. – 383 с.
 13.И помнит мир спасенный… / Сост. Орехова Г.А. – Волгоград, 2006. – 176 с.
14.Кильдюшов  И.Н.  Фронтовики Республики  Коми.  Документальный  фотоальбом

«Память огненных лет». Книга первая. – Тверь, 1995. – 277 с.
15.Книга памяти города Ухты / Сост. Р.А. Лапина, Е.Г. Булдакова, Л.В. Кочеткова,

А.Н. Козулин, О.А. Сизоненко. – Ухта, 2005. – 383 с.
16.Книга  памяти  Республики  Коми.  Афганистан  1979-1989  /  Сост.  В.М.

Котельников, А.М. Климова. – Сыктывкар, 2000. – 1024 с.
17.Книга  памяти  Республики  Коми.  Честь  и  Слава  героям.  Сост.  В.А.Торлопов,

А.Ф.Сметанин, А.А.Соколов. – Сыктывкар, 2007. – 573 с.
18.Козулин А.Н. На ветрах истории. Город Ухта. Хроника. – Киров, 2004. – 504 с.
19.Конституция Республики Коми: Официальное издание Государственного Совета

Республики Коми. – Сыктывкар, 2001. – 112 с.
20.Костров А.М.  Гражданская оборона. – М., 1991. – 64 с.

35



21.Мы еще в строю память огненных лет. Сборник биографий участников ВО войны,
проживающих в РК. – Сыктывкар, 2014 – 407с.

22.Народное искусство Коми / Сост. Ваксул И.О., Зеновская В.П., Уткина И.М. – М.,
2002. 

23.Не  о  прошлом:  Воспоминания  и  фотоматериалы  жителей  Республики  Коми  –
ветеранов боевых действий. Серия «Моя война …»: Книга первая. – Сыктывкар, 2006. – 304
с.

24.«Три цвета угрозы. Безопасность в ваших руках» – Сыктывкар, 2013 – 19 с.
25.Сборник воспоминаний «Память о войне длинною в жизнь» – Ухта 2013 – 426 с.

Первая в Коми АССР, первая в Советском союзе. Приложение к сборнику воспоминаний
«Память о войне длинною в жизнь» Сыктывкар, Ухта 2014 – 59 с. 

26.«Народная  память»  /В.  М.  Лебедев  –  Сыктывкар:  «Коми  республиканская
типография»,2016.

36


	«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Г.А. КАРЧЕВСКОГО»
	(МУ ДО «ЦТ»)

