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Результаты освоения курса внеурочной деятельности«Мое Отечество » 

Личностные результаты: 

-осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

истории Отечества; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к культуре 

Отечества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему исследования. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Мое Отечество»: 

исследовательский отчет.Форма аттестации: выставка проектов. 
Содержание курса внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «МоеОтечество» включает следующие разделы: 

Введение. 1ч.Что такое история: Всеобщая история и история России. Понятие об 

исторических источниках и их видах.Работа с различными источниками: справочники, 

энциклопедии, исторические источники, историческая и художественная литература, 

электронные ресурсы. Понятие об архивах, музеях, библиотеке.Форма работы: 

Составление и обсуждение плана характеристики исторической личности. Выбор 

исторических личностей для подготовки устных сообщений, презентаций, проектов. 

Раздел 1. Древняя Русь. 8ч.Возникновение Земли русской. Нестор «Повесть временных 

лет» Первые киевские князья. Вещий Олег.Князь Игорь и княгиня Ольга: легенды и 

летописные сказания.Святослав – князь-полководец. Князь Владимир Святой Красно 

Солнышко. Мудрое правление Ярослава Мудрого. Борьба русских князей с кочевниками. 

Крестовый поход князя Владимира Мономаха против половцев. Герои русских сказок и 



былин. Форма работы:представление презентации «Первые русские князья», выставка 

проектов на тему «Культура Древней Руси», рассказы ребят о первых русских князьях. 

Раздел 2. Эпоха раздробленности. 11ч.Удельная Русь. Угроза Руси с Запада и Востока. 

Крестоносцы. Образование державы Чингиз-хана.Александр Невский – князь –

полководец. Невская битва. Ледовое побоище. Александр Невский – лицо России. 

Образование московского княжества. Московские князья и Нижегородский 

край.Путешествие по исторической карте. Завоевания татаро-монгол. Битва на реке Сить. 

Гибель Юрия Всеволодовича. Козельск - Злой город. Герои борьбы русского народа с 

татаро-монголами.Дмитрий Донской и знаменитая Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Стояние на Угре – освобождение России от татаро-монгольского ига.Форма 

работы:экскурсии в музеи г. Черногорска и г. Абакана на художественные выставки и 

фотовыставки, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми. 

 

Раздел 3.Русь неделимая, единая, долговечная. 14ч.Роль Ивана 3 в образовании России. 

История герба России. Походы Ивана Грозного и расширение территории России. 

Казанский поход. Иван Грозный. Смута – тяжелейший период отечественной истории. 

Смута на карте. Герои и антигерои Смутного времени. Минин и Пожарский – первые 

граждане России. Петр Первый о Минине и Пожарском. Форма работы:беседы о героях 

нашей страны; просмотр фрагментов фильмов, презентации «Награды Отечества», 

поздравление ветеранов в День Победы, экскурсия к памятнику «Арка Славы», выпуск 

плакатов о мире 

Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

1 Введение   1 1 

 Тема1. Древняя Русь. (8ч)   

2 Рюрик 1 1 

3 Первые русские князья 1 1 

4 Первые русские князья 1 1 

5 Первые русские князья 1  

6 Владимир Святой 1 1 

7 Борис и Глеб – князья мученики. 1 1 

8 Ярослав Мудрый  1 1 

9 Владимир Мономах 1 1 

 Тема2. Эпоха раздробленности. (11ч)   

10 Князья эпохи раздробленности. 1 1 

11 Князья эпохи раздробленности. 1 1 

12 Князья эпохи раздробленности. 1 1 

13 Монголо-татарское нашествие 1  

14 Александр Невский 1 1 



15 Культура Руси 10- начала 13 века. 1 1 

16 Деятели русской церкви и культуры 1 1 

17 Возвышение новых русских центров. Москва и Тверь. 1  

18 Иван Калита 1  

19 Дмитрий Донской  1  

20 Сергий Радонежский 1 1 

 Тема 3. Русь неделимая, единая, долговечная. (14ч)   

21 Иван Васильевич и Василий Иванович. 1  

22   Иван Васильевич и Василий Иванович. 1 1 

23 Иван IV Грозный 1 1 

24 Иван IV Грозный 1  

25 Великие живописцы 17 век 1 1 

26 Архитектура 17 век 1 1 

27 Повседневная жизнь 17 век 1 1 

28 Смутное время 1 1 

29 Государь князь Фёдор. Борис Годунов 1  

30 Кризис общества и государства 1 1 

31 Спасители Отечества 1 1 

32 Минин и Пожарский 1  

33 Россия накануне преобразований 1  

34 Итоговое занятие. Выставка проектов «Россия накануне 

преобразований» 
 1 
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