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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Мы – россияне» имеет социально-педагогическую 

направленность, разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

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

Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- 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»; 

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

19.09.2019 г. № 07-13/631 «Рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, включая разноуровневые и 

модульные программы». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ ВК-

53/09 от 19.01.2015г.). 

Программа составлена на основе государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» на 2016 - 2020 годы» от 30.12.2015 № 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. 

           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. 
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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 

часов 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 

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 
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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 XVIIIв до 

конца XIXв; 

2. сформировать представление о героизме русского солдата и таланте русских 

полководцев; 

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;  
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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. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей Кол-во часов Всего Формы контроля 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 
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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»  

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; 

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  
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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:  

 

№ п/п Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол

-во 

часо

в 

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 

2 
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Родина - Россия» инструктаж по ТБ, 

Проведение рубежной диагностики в 

форме беседы.  Введение понятия: Родина, 

гражданин, патриот.  

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 

Беседа, просмотр 

видеоматериала. 

Обсуждение. 

Ледовое сражение и его значение в 

истории России. На примере героической 

борьбы русского народа с иноземными 

4 
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Россия» Работа с картами. 

Блиц – опрос. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

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.  

1.5 

«Куликовская 

битва» 

Беседа, просмотр 

видеоматериала. 

Обсуждение. 

Работа с картами. 

Блиц – опрос. 

Групповая работа. 

Анализ. Закрепление 

пройденного 

материала 

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. 

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 

4 

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 

4 
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материала, проводится блиц - опрос 

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 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. 

8 

1.9 

Петр I, как 

полководец 

Тематическая 

беседа, просмотр 

видеоматериала. 

Обсуждение. 

Педагог рассказывает учащимся о Петре I 

(1672-1725) как о великом полководце 

России, основателем регулярной армии и 

флота. Он создал регулярную армию с 

6 
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Практикум по 

решению 

познавательных 

задач. 

Патриотическая игра 

Закрепление 

пройденного 

материала 

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. 

1.10 

«Формирован

ие 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 Просмотр Преподаватель: «Ребята, мы с вами узнаем 18 
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«Территория 

РФ» 

видеосюжетов, 

беседа, Работа с 

картой 

Групповая работа 

Диспут 

Презентация на тему 

«Россия – Родина 

моя» 

Викторина 

Самостоятельная 

работа: 

«Географический 

кроссворд» 

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 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 

«Национальн

ый 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, 

2 
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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.  

2.5 

«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 

России» 

Викторина 

Диагностика 

викторина по теме «Достояние России». 

Текущая диагностика по итогам 

прохождения модуля. 

4 

                                                                                           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 

8 
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«Функции ветвей власти». 

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 
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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 

ЗОЖ». 

4 

 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). 
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Модуль 3 «Гражданин и государство» 

Образовательная задача модуля: формирование представление о гражданственности 

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:  

 

№ 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 

8 
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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». 

1.3 

 «Полководец 

Суворов» 

Просмотр 

видеоматериала. 

Обсуждение. 

Работа с картами. 

Реконструкция боя. 

Мозговой штурм. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Диагностика. 

На этом занятии учащиеся узнают о 

великом русском полководце                     А. 

В. Суворове. О человеке, не проигравшем 

ни одного сражения. Рассказ и 

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.  

6 

1.4 

«Отечественн

ая 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 
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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.  

Виртуальная 

экскурсия. 

Круглый стол. 

Диспуты.  

Закрепление 

материала. 

Итоговое 

тестирование. 

Диагностика. 

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? 

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 

16 
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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 

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 

10 
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материала. самым большим болотом, «Белые ходоки», с 

горой Манарагой, со столбами 

выветривания Маньпупунер, водопад 

Буредан. Перед учащимися ставится задача 

составить проект, рекламирующий 

заповедные места 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 
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3.2. 

«Государстве

нные 

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 

ответственнос

ть» 

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 

ценности» 

Беседа, просмотр 

видеосюжета, 

обсуждение. 

Диагностика. 

Раскрытие понятия «ценность». Внутренний 

мир людей и результат человеческой 

деятельности. Виды ценностей. Основные 

духовные понятия и 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.  

8 

                                                                        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 

«Здоровьесбе

режение 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 



22 

 

 

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» 

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:  
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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: 

 

№ п/п Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-

во 

часо

в 

МОДУЛЬ 1 «История России» 

1.1 

«Вводное 

занятие»  

Беседа, 

инструктаж, 

диагностика. 

Приветствие. Инструктаж по ТБ. Краткий 

рассказ о значимых событиях истории России 

в XXв. Проведение рубежной диагностики.  

4 

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 
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1.3 

«Политика 

иностранны

х 

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 

«Становлени

е 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, 

исследовательск

ая 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 

«Восстановл

ение 

страны» 

Обсуждение. 

Просмотр 

видеофильма 

исследовательск

«Восстановление народного хозяйства и 

индустриального потенциала страны», 

Исследовательская работа на тему: «Великие 

стройки» 

4 
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ая работа,  

диспут. 

Диспут на тему: «Советский Союз – мощная 

мировая 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 

6 
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игра 

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 

«Обычаи и 

традиции 

нашей 

страны» 

Обсуждение. 

Просмотр 

видеофильма 

Обсуждение. 

Подготовка и 

просмотр 

презентаций. 

Командная игра. 

Закрепление 

материала. 

На занятии учащиеся знакомятся с традициями 

народов, 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. 

8 

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 

8 
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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». 

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 

Экологическ

ая 

ответственн

ость 

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 физическим развитием. 

Советы писателя, психолога и педагог Дейл 

Карнеги по стрессоустойчивости (Приложение № 

11). Коррекция образа жизни. Тестирование  

4 

4.2 

«Человек – 

существо 

Беседа, показ 

презентации, 

обсуждение. 

Человек – мера природы. Биологический 

организм. Человек — социальное существо, он 

всегда взаимодействует с другими людьми и не 

4 
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природное, 

социальное 

и духовное» 

Тестирование

. 

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.  

4.3 

«Чума 21 

века» 

Познавательн

ая 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 

«Запрещенн

ые 

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 

результа

тов 

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 

-учащимся получен опыт 

переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом; 

-сформированное умение 

самостоятельного 

общественного действия. 
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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. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. Формы контроля. 

Календарно-тематическое планирование представлено 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. 

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. 

 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.  

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: 
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- 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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Приложение № 1 

к ДОП «Мы –россияне» 

 

Календарно-тематическое  планирование  

1 год обучения 

2 занятия в неделю по 2 часа – 144 часов в год  

 
№  № 

модуля 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 1  Вводное  диагностическое занятие 2   

2 1  Диспут: для чего надо знать историю своей Родины? 2   

3 1 Просмотр видеоматериала на тему «Древняя Русь» 2   

4 1 Познавательный квест на закрепление пройденного 

материала  

2   

5 1 Просмотр видеоматериала на тему: «Крещение Руси»  2   

6 1 Решение познавательных задач  2   

7 1 «Не даром помнит вся Россия» 2   

8 1 Групповая работа 

на тему «Исследование причин победы русского 

воинства». 

2   

9 1 «Куликовская битва» 2   

10 1 Групповая работа на тему «Роль Дмитрия Донского в 

освобождении Руси от татаро-монгольского ига». 

2   

11 1 Стояние на реке Угре.  2   

12 1 Патриотическая игра путешествие «Стояние на реке 

Угре» 

2   

13 1 Минин и Пожарский  2   

14 1 мозговом штурме на тему «Смутного времени» 2   

15 1 Закрепление пройденного материала  2   

16 1 «От княжеской дружины к русской службе» 2   

17 1 Самостоятельная работа 2   

18 1 Интеллектуальная игра 2   

19 1 Закрепление пройденного материала 2   

20 1 Петр I, как полководец 2   

21 1 Практикум по решению познавательных задач 2   

22 1 Патриотическая игра на тему «Эпоха Петра» 2   

23 1 Формирование на территории Русского государства 2   

24 1 Работа с картами. Мозговой штурм. 2   

25 1 Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля. 

2   

26 2 Представление о понятии – «Российская Федерация» 2   

27 2 Познавательный квест, показывающий уровень 

осведомленности детей 

2   

28 2 Работа с картой. Страна, занимающая 1/6 суши 2   

29 2 Работа с картой и викторина на тему Крупнейшие 

реки. Озера. Вершины 

2   

30 2 Игра – обсуждение на тему Климатические зоны. 2   

31 2 Диспут на тему Природа и полезные ископаемые 2   

32 2 Подготовка презентаций на тему «Россия – Родина 

моя» 

2   

33 2 Просмотр презентаций 2   

34 2 Презентация на тему «Кладовые природы» 2   

35 2 Викторина «Знаешь ли ты географию своей страны» 2   

36 2 Самостоятельная работа: «Географический 

кроссворд» 

2   

37 2 Какие народности живут на территории России 2   

38 2 Практикум по решению познавательных задач 2   

39 2 Мозговой штурм на тему Какие исторические 2   
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факторы повлияли на становление 

многонационального государства 

40 2 Обсуждение на тему Религиозные конфессии 2   

41 2 Диспут на тему Межнациональные отношения 2   

42 2 Самостоятельная подготовка презентаций на тему 

«Россия – многонациональное государство» 

2   

43 2 Природные богатства 2   

44 2 «Чудеса России» 2   

45 2 Природные памятники 2   

46 2 Памятники культуры 2   

47 2 Обычаи и традиции народов России 2   

48 2 Самостоятельная работа 2   

49 2 «Я живу в России»  2   

50 2 Викторина по пройденной теме «Достояние России» 2   

51 3 Показ презентации «Гражданин и государство» 2   

52 3 Просмотр видеосюжета «Мои главные ценности» 2   

53 3 Государственное устройство РФ 2   

54 3 Ветви власти 2   

55 3 Презентация на тему «Конституция РФ» 2   

56 3 История развития 2   

57  Самостоятельная работа 2   

58 3 Презентация на тему « Права и обязанности граждан 

РФ» 

2   

59 3 Рассмотрение понятий Гражданин 

Гражданственность 

2   

60 3 Права и свободы граждан 2   

61 3 Дискуссия    

62 3 Диагностика    

63 4 История становления и актуальность ЗОЖ.  2   

64 4 Беседа на тему «Основы личной гигиены» 2   

65 4 Показ презентации «Основы закаливания» 2   

66 4 Здоровое питание 2   

67 4 Соблюдение правил здорового питания в сочетании с 

регулярными физическими упражнениями 

2   

68 4 Самостоятельная работа 2   

69 4 Просмотр видеосюжета «Экстремальные ситуации и 

безопасность человека» 

2   

70 4 Практическое занятие 2   

71 4 Факторы риска для здоровья подростка    

72 4 Самостоятельная подготовка агитационного плаката 

на выбранную тему модуля «Пропаганда ЗОЖ» 

2   

Итого  144   

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  

2 год обучения 
2 занятия в неделю по 2 часа – 144 часов в год 

 
№  № 

модуля 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 1 Вводное занятие, рубежная диагностика 2   

2 1 Инструктаж по ТБ 2   

3 1 «Создание империи» 2   

4 1  «Создание империи». Знакомство с понятиями 

«Реформы», «Реформатор». 

2   

5 1 Обсуждение на тему «Почему Петр преобразовал 2   
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Россию в империю» 

6 1 Мини сочинения 2   

7 1 Полководец Суворов 2   

8 1 Работа с картами 2   

9 1 Мозговой штурм 2   

10 1 «Отечественная война 1812 года» 2   

11 1 Мозговой штурм на тему «Причины войны» 2   

12 1 Работа с картами 2   

13 1 Групповой работы 2   

14 1 Просмотр презентаций учащихся 2   

15 1 Отмена крепостного права» 2   

16 1 Групповая работа 2   

17 1 Тест 2   

18 1 «Династия Романовых» 2   

19 1 просмотра видеофильна 2   

20 1 Групповая работа 2   

21 1 Виртуальная экскурсия 2   

22 1 Групповая работа по подготовке проектов 2   

23 1 Защита проектов 2   

24 1 Тест 2   

25 1 Текущая диагностика по итогам прохождения 

модуля 

2   

26 2 «Моя малая родина – Коми край» 2   

27 2 Знакомство с географическими особенностями 

Республики Коми. 

2   

28 2 Просмотр презентаций работ учащихся на тему: 

«Города республики» 

2   

29 2 Посещение городского музея 2   

30 2 Народ Коми 2   

31 2 Этнические группы Коми народа, их традиции, 

культура, обычаи 

2   

32 2 Групповая работа на тему: Государственная 

национальная политика РК 

2   

33 2 Природа Республики Коми 2   

34 2 Практикум по решению познавательных задач  2   

35 2 «Уникальные и загадочные места РК»  2   

36 2 Виртуальная экскурсия 2   

37 2 Групповая работа 2   

38 2 Рассмотрение результатов 2   

39 2 групповая игра «Экологическая тропа РК» 2   

40 2 «Героями ты славишься – Россия» 2   

41 2 Групповая работа 2   

42 2 Знакомство с героями Республики Коми 2   

43 2 Закрепление материала 2   

44 2 «Вклад жителей Коми в годы ВОВ» 2   

45 2 Практикум по решению познавательных задач 2   

46 2 Тест 2   

47 2 О знаменитых личностях Коми края 2   

48 2 Просмотр видеоматериала 2   

49 2 Экскурсия в музей 2   

50 2 Диагностика 2   

51 3 Органы власти 2   

52 3 Просмотр видеофильма 2   

53 3 Презентация 2   

54 3 Государственные символы РФ 2   

55 3 Презентация 2   

56 3 Самостоятельная работа 2   

57 3 День прав человека 2   

58 3 Декларация прав ребенка 2   
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59 3 1 июня – Международный день защиты детей 2   

60 3 Свобода и ответственность 2   

61 3 Дискуссия 2   

62 3 Духовные и материальные ценности 2   

63 3 Раскрытие понятия «Ценность» 2   

64 3 Дискуссия 2   

65 3 Диагностика 2   

66 4 Основы ЗОЖ 2   

67 4 Презентация 2   

68 4 Здоровьесбережение и безопасность человека 2   

69 4 Основы безопасности жизнедеятельности 2   

70 4 Правила поведения 2   

71 4 Самооценка 2   

72 4 Диагностика 2   

Итого 144   

 
Календарно-тематическое  планирование  

3 год обучения 

2 занятия в неделю по 2 часа – 144 часов в год 

 
№  № 

модуля 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 1 Чрезвычайные ситуации, рубежная диагностика 2   

2 1 Инструктаж по ТБ.  2   

3 1 Последние годы империи 2   

4 1 Решение познавательных задач 2   

5 1 Мозговой штурм 2   

6 1 Политика иностранных государств 2   

7 1 Решение познавательных задач 2   

8 1 Тест 2   

9 1 Революция и гражданская война 2   

10 1 Постановка и решение проблемы 2   

11 1 Групповая работа 2   

12 1 Становление нового государства 2   

13 1 Групповая практическая работа 2   

14 1 Вставай страна огромная 2   

15 1 Групповая проектная работа 2   

16 1 Подготовка презентаций 2   

17 1 Просмотр презентаций 2   

18 1 Вклад тружеников тыла в борьбу с врагом 2   

19 1 Исследовательская работа  2   

20 1 Восстановление страны 2   

21 1 Просмотр видеофильма 2   

22 1 Локальные войны 2   

23 1 Встреча с ветеранами 2   

24 1 Мир во всем мире 2   

25 1 Диагностика 2   

26 2 Великие открытия XIX века 2   

27 2 Работа с картой на тему великих открытиях Русских 

мореплавателей 

2   

28 2 Игра – путешествие,  2   

29 2 На пути к звездам 2   

30 2 Подготовка презентаций 2   

31 2 Просмотр презентаций 2   

32 2 Командная развивающая игра «От Циолковского до 

Гагарина» 

2   
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33 2 Развитие атомной энергетики 2   

34 2 Дискуссия 2   

35 2 Командная развивающая игра 2   

36 2 Природные достояния России 2   

37 2 Просмотр видеоматериала 2   

38 2 Работа с картами 2   

39 2 Мозговой штурм «От Москвы до самых до окраин» 2   

40 2 Квест 2   

41 2 Главное достояние – единый народ 2   

42 2 Просмотр видеоматериала 2   

43 2 Закрепление материала 2   

44 2 Обычаи и традиции нашей страны 2   

45 2 Подготовка и просмотр презентаций 2   

46 2 Командная игра 2   

47 2 Закрепление материала 2   

48 2 Почему надо любить свою Родину 2   

49 2 Практикум по решению познавательных задач 2   

50 2 Текущая диагностика 2   

51 3 Выборы 2   

52 3 Правовая игра 2   

53 3 Лидирующие партии 2   

54 3 Самостоятельная работа 2   

55 3 Правосудие и порицание 2   

56 3 Обсуждение 2   

57 3 Правовая игра 2   

58 3 «Что такое теракты и как их избежать?» 2   

59 3 Правила поведения при террористическом акте. 2   

60 3 Экологическая ответственность граждан 2   

61 3 Беседа 2   

62 3 Диагностика 2   

63 4 Здоровье – залог успеха 2   

64 4 Тестирование 2   

65 4 Человек существо природное, социальное и 

духовное. 

2   

66 4 Презентация 2   

67 4 Чума 21 века 2   

68 4 Первое появление ВИЧ-инфекции в СССР. 2   

69 4 Глобальная проблема. 2   

70 4 Запрещенные вещества 2   

71 4 Презентации 2   

72 4 Диагностика. 2   

Итого 144   
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Приложение № 2 

к ДОП «Мы - россияне» 

 

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  
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 

подсказками педагога; 



42 

 

 

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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Вопросы к рубежной диагностике на конец 1 г.о. 

1. Как ты думаешь, что такое Патриотизм? 

2. Как ты думаешь, какими чертами должен обладать патриот? 

3. Что значат термины: 

-  Долг и ответственность; 

- Конституция; 

- Национальное самосознание? 

4. Покажи границы нашей страны на карте. 

5. Назови два правила техники безопасности при занятии по сборке автомата. 

 

Вопросы к рубежной диагностике на конец 2 г.о. 

1. Чем отличается история России от всемирной истории? 

2. Какие памятные даты ты знаешь? 

3. Что такое право? 

4. Что ты думаешь об Юнармии? 

5. Чем отличается свобода и ответственность от вседозволенности? 

 

Вопросы к рубежной диагностике на конец 3 г.о. 

 

1. Как ты думаешь, почему настоящий патриот гордится историй своей 

страны? 

2. Какие права и обязанности у тебя есть? 

3. Какие традиции и обычаи народов, населяющих нашу страну ты знаешь? 

4. Что такое здоровый образ жизни? 

5. Почему надо защищать свою Родину? 
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Приложение № 3 

к ДОП «Мы - россияне» 

 

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 12-18 лет  

(составлена на основании диагностики М.И. Шиловой) 

 
Отно

шени

е 

Показате

ли 

воспитан

ности 

Признаки проявления воспитанности 

Ярко  

проявляются 

Проявляются Слабо 

 проявляются 

Не проявляются 

К
 о

б
щ

ес
тв

у
 

Долг и 

ответстве

нность 

Выполняет 

общественные 

поручения охотно, 

ответственно и с 

желанием, требует 

такого же 

отношения от 

других 

Выполняет 

общественные 

поручения охотно, 

ответственно, но не 

требует этого от 

других 

Неохотно выполняет 

поручения, а только 

при условии контроля 

со стороны учителей 

и товарищей 

Уклоняется от 

общественных 

поручений, 

безответственен 

Бережлив

ость 

Бережет школьное 

имущество, 

призывает к этому и 

других 

Сам бережлив, но не 

интересуется, 

бережливы ли его 

товарищи 

Проявляет 

бережливость, если 

чувствует контроль 

со стороны педагогов, 

старших товарищей 

Небережлив, наносит 

ущерб школьному 

имуществу и 

восстанавливает его 

лишь после 

настоятельных 

требований 

К
 т

р
у

д
у

 

Дисципли

нированн

ость 

 

 

 

 

Примерно ведет 

себя, соблюдает 

правила поведения в 

Центре, на улице (в 

общественных 

местах), дома, 

требует этих качеств 

и от других 

Хорошо ведет себя 

независимо от 

наличия или 

отсутствия контроля, 

но не требует 

хорошего поведения 

от других 

Соблюдает правила 

поведения при 

условии 

требовательности и 

контроля со стороны 

взрослых или 

товарищей 

И при наличии 

требований со 

стороны педагогов и 

товарищей нарушает 

дисциплину, слабо 

реагирует на 

внешние воздействия 

Ответстве

нное 

отношени

е к 

учению 

Учится в полную 

силу, проявляет 

интерес к знаниям, 

трудолюбив и 

прилежен, 

добивается хороших 

результатов в 

учении, участвует в 

конкурсах 

Учится в полную 

силу, проявляет 

интерес к знаниям, 

хорошо учится сам, 

но товарищам 

помогает лишь тогда, 

когда поручают или 

просят 

Учится не в полную 

силу, сам не 

проявляет интереса к 

учению, требует 

постоянного 

контроля, 

безразличен к учебе 

товарищей 

Несмотря на 

контроль, не 

проявляет Интереса к 

учению и 

прилежанию, плохо 

учится 

К
 л

ю
д

я
м

 

Коллекти

визм и 

товарище

ство 

Общительный, 

уважает интересы 

коллектива, сам 

охотно отзывается 

на просьбы 

товарищей, 

организует полезные 

дела коллектива 

Общительный, 

считается с 

интересами 

коллектива, охотно 

выполняет 

поручения, но сам не 

организует полезные 

дела 

Не очень 

общительный, 

отзывается на 

просьбы товарищей, 

но в делах коллектива 

участвует неохотно 

Необщительный, 

эгоистичный 

Доброта 

и 

отзывчив

ость 

Добрый, 

заботливый, охотно 

помогает всем, кто 

нуждается в его 

помощи, побуждает 

на добрые дела 

товарищей 

Сам добрый, 

отзывчивый, всегда 

поможет в трудную 

минуту, но других на 

добрые дела не 

мобилизует 

Помогает другим, 

если поручает педагог 

или коллектив 

Недоброжелателен, 

груб с товарищами 

Честност

ь и 

правдиво

Верен своему слову, 

правдив с 

педагогами, 

Верен своему слову, 

правдив с педагогами, 

товарищами, 

Не всегда выполняет 

обещания, не сразу 

признается в своих 

Часто неискренен, 

обманывает 

педагогов, старших 
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сть товарищами, 

добровольно 

признается в своих 

проступках и того 

же требует от других 

признается в своих 

проступках, но не 

требует честности и 

правдивости от 

других 

проступках, а лишь 

после осуждения 

старшими или 

товарищами 

К
 к

у
л
ь
ту

р
е 

Культурн

ый 

уровень 

Много читает, 

охотно посещает 

культурные центры. 

Разбирается в 

музыке, живописи. 

Охотно делится 

своими знаниями с 

товарищами. 

Привлекает их к 

культурной жизни 

Любит читать. 

Посещает культурные 

центры. Проявляет 

интерес к музыке, 

живописи, но 

интересуется всем 

этим только для себя. 

Не привлекает 

товарищей к 

культурной жизни 

Читает. Иногда 

посещает культурные 

центры (музеи, 

выставки), но все это 

делает по совету или 

настоянию взрослых: 

педагогов, родителей 

Не хочет читать 

художественную 

литературу, 

отказывается 

посещать культурные 

центры 

 

 

Диагностика воспитанности проводится в конце каждого учебного года. 

 

При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо 

пользоваться диагностической таблицей. Оценка записывается условным обозначением: 

3 балла – ярко проявляется  

2 балла – проявляется  

1 балл – слабо проявляется  

0 баллов – не проявляется  

 

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов делится на 

11). 

 

2,8 – 3 – высокий уровень (в) 

2,5 – 2,7 – хороший уровень (х) 

1,9 – 2,4 – средний уровень (с) 

1 – 1,8 – низкий уровень (н) 

 

Сводный лист диагностики воспитанности учащихся 12-18 лет 

 

 

Объединение __________________________________________ Группа __________ 

Руководитель _______________________ 

 

Ф.И. учащегося 

 

 

Показатель 

                       

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

Отношение к 

обществу 
                        

Долг и ответственность                         
Бережливость                         
Отношение к труду                         
Дисциплинированность                         
Ответственное 

отношение к учению 
                        

Отношение к                         
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общественно-

полезному труду 

Отношение к людям                         
Коллективизм и 

товарищество 
                        

Доброта и 

отзывчивость 
                        

Честность и 

справедливость 
                        

Отношение к себе. 

Простота и скромность 
                        

Отношение к 

культуре. Культурный 

уровень 

                        

Средний балл                         

 

 

 

Приложение № 4 

к ДОП «Мы - россияне» 

 

Анкета «Патриот» 

рубежная диагностика на начало обучения 

 

Ф. И. ___________________ Возраст ________                Пол ________ 

I. Как вы для себя определяете понятие «патриот»? 

_____________________________________________________________________________                                      

II. Считаете ли вы себя патриотом? 

1. Да;           2. Нет;           3. Частично;           4. Не знаю. 

III. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств? 

1. Школа;     2. Родители;  3. Окружающие люди, друзья; 

4. СМИ;         5. Органы власти;      6. Другое ______________________ 

IV. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя понятие 

«патриотизм»? 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу; 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов; 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других 

наций и народов в интересах своей Родины – России; 

4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию 

ради ее блага или спасения; 

5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни; 

6. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство, в 

котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире; 

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней молодежи; 

8. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка; 

9. Другое ________________________________________ 

V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и жизненных 

ценностей человека. 

1. Определите для себя те качества, которыми должен обладать патриот (нужное 

подчеркните). 
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2. Определите по 10-балльной шкале, насколько эти качества и ценности 

сформированы у вас. 

– активная деятельная жизнь  

– жизненная мудрость  

– здоровье (физическое и психическое)  

– интересная работа  

– красота природы и искусства  

– любовь (духовная и физическая)  

– материальное обеспечение жизни  

– наличие хороших и верных друзей  

– общественное признание  

– познание (образование, кругозор)  

– продуктивная жизнь  

– развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование)  

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках)  

– счастливая семейная жизнь  

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, 

всего народа, человечества в целом)  

– творчество (возможность творческой деятельности)  

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий)  

– аккуратность (чистоплотность)  

– воспитанность (хорошие манеры)  

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)  

– чуткость (заботливость)  

– жизнерадостность  

– исполнительность  

– независимость  

– образованность  

– непримиримость к недостаткам в себе и других  

– ответственность (чувство долга, умение держать слово)  

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения)  

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)  

– смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов  

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями)  

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать их ошибки и 

заблуждения)  

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки)  

– честность (правдивость, искренность)  

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)  

VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей ценится выше 

всего? 

1. Умение ценить настоящую дружбу; 

2. Готовность помочь другу в трудную минуту; 

3. Взаимопонимание; 

4. Честность, порядочность, принципиальность; 

5. Приятная внешность;               

6. Хорошие манеры; 

7. Умение модно одеваться;        

8. Сила воли; 
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9. Смелость;     

10. Решительность; 

11. Интерес, знание литературы, искусство, музыка; 

12. Интерес к политике;     

13. Способности  

14. Наличие фирменных вещей, дисков и т. п.; 

15. Наличие денег на всякие расходы. 

VII. Закончите предложения. 

1. Каждый из нас верит     

2. Каждый из нас имеет     

3. Каждый из нас готов     

4. Подвиги героев заставили нас задуматься   

5. Защищать свою Родину можно не только с автоматом в руках, но и 

6. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то 

7. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть  

 

Приложение № 5 

к ДОП «Мы - россияне» 

 

Викторина 

Рубежная диагностика на конец 1, начало 2 года обучения 

 

1. Кто такой патриот и гражданин? (гражданин – лицо, принадлежащее к 

постоянному населению данного государства, пользующееся его защитой и наделённой 

совокупностью прав и обязанностей; патриот - человек, который любит свою Родину, 

предан своему Отечеству, своему народу и делает всё на благо своего Отечества) 

2. Что относится к государственным символам? (герб, флаг, гимн)  

3. Что является геральдической основой нашего герба? (щит) 

4. Где можно встретить государственный герб? (на печатях, денежных знаках, 

некоторых официальных документах, в зданиях администрации и др.) 

5. Матерчатый знак государства? (флаг) 

6. Как назывались первые флаги? (стягом) 

7. Что такое гимн? (главная государственная песня) 

8. Назовите название  гимна Советской республики? («Интернационал») 

9. С какого первого слова начинается гимн России? (Россия)  

10. Что такое право? В чем его отличие от морали? (Право - совокупность 

установленных государством правил, регулирующих общественные отношения между 

людьми. Тесная связь с государством - основное отличие права от морали. Мораль - 

система принципов и правил, норм поведения, выражающих принятых в обществе 

взгляды на добро и зло, честь и совесть, долг и справедливость.) 

11. Какие права и обязанности у вас есть? (Каждый ребенок имеет право: на жизнь, 

выживание и развитие ребенка; на имя и на приобретение гражданства; свободно 

выражать свое мнение; на свободу мысли, совести и религии; на образование; на отдых и 

досуг и др. Обязанности: соблюдать законы государства; знать свое Отечество; должен 

сохранять природу; заботиться о детях и нетрудоспособных родителях; беречь памятники 

культуры и  др.) 

12. С какого возраста граждане привлекаются к уголовной ответственности? 

(Уголовной ответственности подлежат все граждане, которым до совершения 

преступления исполнилось 16 лет. По ряду преступлений закон предусматривает 

уголовную ответственность с 14 лет.) 

13. Назовите первого президента России? (Борис Николаевич Ельцин) 
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14. С какими странами граничит наша страна? (Казахстан, Монголия, Китай, Грузия, 

Финляндия, Белоруссия и др.) 

15. Какие традиции и обычаи народов, проживающих на территории РФ, вы знаете? 

(традиция отмечать национальные праздники, передача знаний, умений, навыков 

подрастающему поколению, обучение готовке национальной кухне, национальным 

танцам, фольклору и т.д.)  

 

Приложение № 6 

к ДОП «Мы - россияне» 

 

Ситуации 

Контрольный срез на конец 1, начало 2 года обучения 
 

1) Ученик школы, которому исполнилось 16 лет, на танцевальной площадке 

приставал к девушкам, требовал, чтобы они с ним танцевали. Получив отказ, оскорбил их 

нецензурной бранью. Можно ли привлечь этого школьника к административной 

ответственности? (Поведение школьника попадает под определение «мелкое хулиганство» 

и рассматривается законом как административное преступление, что влечет 

административную ответственность, которая наступает с 16 лет) 

2) Максим шел по улице и нашел маленький пакетик, он поднял и открыл его. В 

пакете он обнаружил наркотическое вещество (марихуану) и решил оставить себе. По 

дороге его задержали сотрудники милиции и при досмотре обнаружили наркотик. Будет 

ли Максим привлечен к ответственности, ведь он наркотик не покупал, а просто нашел? 

(Да будет привлечен к ответственности за хранение наркотических средств) 

3) Когда милиция города Ухты в 23:00 зашла с рейдом в компьютерный клуб, то 

увидела там 15-ти летнего Мишу, который играл на компьютере. Что будет делать 

полиция? (Полиция составит акт о нахождении несовершеннолетнего в комендантский 

час в компьютерном клубе, о чем будет сообщено его родителям. Миша отправится 

домой, а его родители и компьютерный клуб будут оштрафованы. В нашем городе для 

несовершеннолетних действует комендантский час, который длится с 10 часов вечера до 6 

часов утра. В это время несовершеннолетние могут находится на улице и в общественных 

местах только в сопровождении родителей или опекуна.) 

   

 

Приложение № 7 

к ДОП «Мы - россияне» 

 

Тестирование (на некоторые вопросы варианты ответов не предлагают, 

учащимся нужно будет ответить самим) 

Контрольный срез на конец 1, начало 2 года обучения 

 

I Блок «Войны России» 

1) Назовите войны, проходившие на территории нашей страны? (Ледовое побоище, 

Невская битва, Отечественная война 1812 г. и др.) 

2) Расположить в хронологической последовательности важнейшие события 

Отечественной войны 1812 года:  

  А) Тарутинский марш-маневр;  

  Б) Переправа французских войск через Березину;  

  В) Бородинское сражение;  

  Г) Битва за Смоленск;  

  Д) Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим русской армии;  
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  Е) Совет в деревне Фили;  

  Ж) Переход французской армии через Неман;  

  З) Сражение под Малым Ярославцем;  

  И) Уход французской армии из Москвы;  

  К) Соединение армий Барклая де Толли и Багратиона. 

(Правильный ответ: Ж, К, Г, Д, В, Е, А, И, З, Б.) 

3) Почему сражение называется Бородинским? (проходило близ деревни Бородино) 

4) Когда Москва была занята французами? (2 сентября в 14 часов) 

5) Сколько дней горела Москва? (шесть дней) 

6) По какой дороге остатки французских войск отступали на запад? (по смоленской 

дороге) 

7) Сколько лет шла война в Афганистане? (около 10 лет) 

8) Сколько компаний было в войне в Чечне? Назовите их даты. 

 

II Блок «Города-герои» 

1) Каким городам присвоено звание города-героя? 

2) Назовите самый молодой город-герой? 

3) За что и кому было присвоено звание «город воинской славы»?  

4) Соотнесите иллюстрации с названиями городов-героев: 

- Мемориальный комплекс героям обороны Аджимушкая;  

- Площадь Победы;  

- Красная Площадь;  

- Мемориал Родина-мать на Пискаревском кладбище;  

- Георгиевский собор;  

- Панорама морского вокзала;  

- Герб города;  

- Памятник «Затопленным кораблям»;  

- Ворота крепости;  

- Памятник «Героям 1812 года»;  

- Цемесская бухта;  

- Мемориал Родина-мать;  

- Памятник военным строителям.    

 

III Блок «Герои Великой Отечественной войны» 

1) Маршалы Советского Союза, участвовавшие в Великой Отечественной войне?  

А) Жуков Георгий Константинович;  

Б) Малиновский Родион Яковлевич;  

В) Рокоссовский Константин Константинович;  

Г) Ворошилов Климент Ефремович. 

2) Кто был наркомом обороны к началу Великой Отечественной войны?  

А) К.Е. Ворошилов;   

Б) Г.К. Жуков;  

В) С.К. Тимошенко;  

Г) Б.М. Шапошников. 

3) Кто был начальником Штаба партизанского движения в годы войны?  

   А) Л.П. Берия;  

Б)  С.М. Буденный;  

В) А.М. Василевский;   

Г) П.К. Понамаренко. 

4) Кто из немецких генералов подписал капитуляцию Германии?  

А) Ф. Гальдер;  
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Б) Х.В. Гудериан;  

В) В. Кейтель; 

Г) Ф. Паулюс. 

5) Узнай кто это? 

А) Этот человек родился 10 ноября 1919 года, село Курья Алтайского края. С 

началом Великой Отечественной войны старший сержант участвовал в боях как командир 

танка. В октябре 1941 года в боях под Брянском был тяжело ранен и контужен. В 1944 

году разработал образец самозарядного карабина, устройство основных узлов которого 

послужило базой для создания автомата в 1946 году. В 1947 году изобретатель 

усовершенствовал свой автомат и одержал победу в конкурсных испытаниях. Заслуги 

этого человека были отмечены двумя званиями Героя Социалистического Труда (1958 и 

1976), орденами “Андрея Первозванного” (1999), “За заслуги перед Отечеством” и 

многими другими орденами и медалями. На родине ему был сооружен бронзовый бюст. 

Оружия созданные этим человеком пользуется широкой известностью во всем мире, 

изображение его автомата включено в государственный герб африканского государства 

Мозамбик. 

Б) Герой Советского Союза (1943, посмертно), рядовой гвардейского стрелкового 

полка. 23 февраля 1943 в бою за д. Чернушки (Псковская обл.) закрыл телом амбразуру 

пулеметного дзота гитлеровцев, препятствовавшего продвижению подразделения. 

В) (1918-1941), летчик, Герой Советского Союза (1941), младший лейтенант (1938). 

В Великую Отечественную войну в истребительном авиационном полку. 7 августа 1941 

одним из первых применил ночной таран. Сбил 6 самолетов. Погиб в бою под Москвой. 

Г) (1890-1950), советский военачальник, маршал Советского Союза (1940), Герой 

Советского Союза (1940). С 1939 заместитель наркома обороны СССР и начальник 

Главного артиллерийского управления. В Великую Отечественную войну командовал 

армиями. В феврале 1942 как уполномоченный Ставки Верховного главнокомандования 

эвакуировал войска в районе Керчи, нарушив приказ об организации обороны; был лишен 

звания маршала и понижен в звании до генерал-майора. С апреля 1943 на фронте, с января 

1944 заместитель начальника Главного управления формирования и укомплектования 

Красной Армии. После войны заместитель командующего войсками ВОВ. Репрессирован; 

реабилитирован посмертно; восстановлен в звании Маршала Советского Союза в 1957. 

 

IV. Блок «События. Люди. Даты» 

1) Установите соответствие между сражениями и годами: 

- снятие блокады Ленинграда; 

- форсирование Днепра; 

- освобождение Варшавы; 

- Корсунь-Шевченская операция; 

- Берлинская; 

- Курская; 

- Московская;   

- Сталинградская. 

1943 г.; 

1944 г.; 

1944 г.; 

1945 г.; 

1941-1942 гг.; 

1942-1943 гг.; 

1943 г.; 

1945 г. 

 

2) Объясните значение терминов: атака, блокада, штурм, эвакуация, депортация, 

контрудар, партизанская война. 

3) Когда и где разгорелось крупнейшее в истории танковое сражение? 

А) Сталинградская битва;  

Б) Курская битва;  

В) Битва под Москвой;  

Г) Освобождение Белгорода  
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4) Кто возглавлял Государственный комитет Обороны в годы Великой 

Отечественной войны?  

А) Г.К. Жуков;  

Б) Г.М. Маленков;  

В) В.М. Молотов;  

Г) И.В. Сталин. 

5) Перед вами иллюстрации 3 важных событий. Соотнесите иллюстрации с 

событиями и подпишите участников, дату события:  

А) Потсдамская конференция;  

Б) Тегеранская конференция;  

В) Ялтинская конференция. 

6) В каких районах осуществлялись данные военные операции? Какие из них были 

разработаны советским, а какие – немецким командованием? 

А) «Багратион»; 

Б) «Кутузов»;  

В) «Румянцев»; 

Г) «Тайфун»;  

Д) «Уран»;  

Е) «Цитадель». 

7) Что такое? 

А) Что такое план «Барбаросса»?  

Б) Что такое план «Ост»? 

В) Что такое «Бухенвальд?  

Г) Что такое восточный вал?  

5. Блок «Ордена и медали». 

1) Соотнесите буквы и цифры. За какие подвиги давался тот или иной орден, медаль?  

А) Орден Богдана Хмельницкого;  

Б) Орден Кутузова;  

В) Орден Славы;  

Г) Орден Отечественной войны;  

Д) Орден Суворова;  

Е) Медаль Нахимова и медаль Ушакова.  

 

1) Награждение военнослужащих рядового 

и сержантского состава Советской Армии, а 

в авиации – младших лейтенантов, за 

проявление в боях за Родину храбрость, 

мужество и бесстрашие.  

2) За выигранную наступательную 

операцию с меньшими, чем у противника, 

силами.  

3) Награждение военнослужащих всех 

родов войск, а также гражданских лиц, 

отличившихся в борьбе с фашистами.  

4) Эту награду наряду с воинами 

регулярных частей могли получить 

партизаны.  

5) Награждение рядового, старшинского и 

сержантского состава Военно-Морского 

Флота.  

6) За умелый вывод войск из-под удара и 

нанесение контрудара. 

 

2) Какой награды не существует? 

- Медаль «За освобождение Белграда»;  

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»;  

- Медаль «За победу над Японией»;  
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- Медаль «За оборону Советского Заполярья»;  

- Орден Александра Невского;  

- Медаль «Партизану Отечественной войны».   

 

Для определения уровня приобретенных навыков и умений в разделе 

«Нравственное воспитание» проводится беседа «Нравственность». 

Примерные вопросы и задания в ходе беседы: 

1) Дать определения понятию «толерантность», «фашизм», «национализм»; «расизм» 

и др. (толерантность - ) 

2) Назвать условия заключения и расторжения брака (Брак - это заключенный в 

установленном законом порядке свободный союз мужчины и женщины, имеющий цель 

создания семьи, рождение и воспитание детей, ведение общего хозяйства. Условия 

заключения брака: достижение брачующихся 18 лет; взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины; отсутствие у супругов другого зарегистрированного брака; нет 

близкого родства между брачующимися; лицо, вступающее в брак, не признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. Расторжение брака в органах 

загса происходит когда: - супруги не имеют общих детей; - один из супругов признан 

судом безвестно отсутствующим; - один из супругов признан недееспособным; - один из 

супругов осужден к лишению свободы на срок свыше 3-х лет. Расторжение брака в суде: - 

супруги имеют общих несовершеннолетних детей; - один из супругов уклоняется от 

развода в органах загса.) 

3) Назвать способы выхода из конфликта. 

4) Иногда в семье случаются экстремальные ситуации, из которых дружная семья 

всегда найдет выход. Как бы вышла из данных ситуаций ваша семья? 

А) За два часа до прихода гостей по случаю дня рождения одного из членов семьи в 

квартире отключили электричество. 

Б) Цветы, купленные маме по общей договоренности к 8 Марта, завяли, не 

дождавшись, праздника. Денег на покупку другого букета нет. 

В) Накануне Нового года сломался телевизор. 

5) Кроссворд на тему родственных отношений (сын моей матери; брат отца или 

матери; сын моего ребенка; отец мужа и др.) и др.  

 

Для определения уровня приобретенных навыков и умений в разделе 

«Интеллектуальное развитие» проводятся интеллектуальные игры, викторина. 

1. Игра «Воспроизведи пару». Зачитывается десять пар слов, между словами имеется 

смысловая связь. Затем зачитываются лишь первые слова из каждой пары. учащиеся 

должны вспомнить вторые слова пар и записать пары. 

2. Предлагается листок с рифмами (победа – кредо; команда – веранда; дело – смело; 

дорога - у порога). За определенное время учащиеся должны сочинить гимн-кричалку, с 

использованием заданных рифм. 

3. Викторина: 

1) Предприятие, осуществляющее подготовку и выпуск печатной продукции: книг, 

журналов, газет и т.д.?  

2) Самовольное заимствование и издание чужого текста под своим именем?  

3) Вымышленное имя, которым писатель, журналист заменяет своё настоящее имя?  

4) Контроль официальных властей за содержанием, выпуском в свет и 

распространением печатной продукции?  

5) Издание особой формы, в виде одного листа, сложенного в неразрезанную 

тетрадь?  

4. Выбрать правильный ответ: 

1) Книгочей – это … библиотекарь, любитель чтения, продавец книг. 
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2) Букинист – это … собиратель личной библиотеки, торговец старыми книгами, 

собиратель макулатуры. 

3) Папирус – это … ткань, дерево, травянистое растение. 

4) Пергамент – это … кора дерева, кожа, глина. 

5) Титульный лист – это … начало книги, середина книги, конец книги. 

6) Аннотация – это … приложение к книге, краткое изложение содержания книги, 

список рекомендуемой литературы. 

7) Антикварная книга – это … новая книга, авторская книга, древняя книга. 

8) Библиофилия – любовь к книгам, ненависть к книгам, безразличное отношение к 

книгам.   

 

Для определения уровня приобретенных навыков и умений в разделе «Охрана 

здоровья» проводится игра «Путешествие в страну безопасность». В данной игре 

учащимся предлагаются следующие задания и ситуации. 

Задания:  

- закончить предложения «Опасность – это…», «Во время пожара нужно…»;  

- дать определение словам «безопасность», «терроризм», «авария»; 

- объяснить, как понимают пословицы;  

- с помощью пантомимы показать ситуацию (н.р. чайник при кипении залил огонь, 

возгорание телевизора) и др. 

Ситуации:  

- Во время лыжной прогулки у товарища на щеке появилось белое пятно. 

Прикосновения пальцев он не ощущает. Что произошло? Какая первая помощь должна 

быть оказана пострадавшему? 

- Что делать, если на лесной тропе вам встретилась гадюка? 

- Путешествие на воздушном шаре, который начинает терять высоту. Определить и 

решить, что и в какой последовательности следует выбрасывать из корзины, чтобы 

максимально продержаться в воздухе (предлагается список предметов); 

- На улице к вам подошел мужчина и, назвав ваше имя, сказал: «Эту коробку передал 

твой папа. Её надо отнести домой». Ваши действия? 

- Вы услышали, что кто-то пытается ключом открыть входную дверь. На ваш вопрос: 

«Кто там?» - последовал ответ: «Сантехники. Проверяем отопительную систему». Как вы 

поступите? 

Приложение № 8 

к ДОП «Мы - россияне» 

 

Викторина 

Контрольный срез на конец 2, начало 3 года обучения 

 

1-й блок «Наша армия» 

Задания:  

1) показываются картинки различного вида оружия. Ребятам нужно определить, что 

это за оружие, дату появления. 

2) Нужно выбрать правильный ответ: 

  а) Какие звания имели гусары? (лейтенант, ротмистр, ефрейтор, поручик, 

капитан, майор) 

  б) Как называлась высокая гусарская шапка? (треуголка, кивер, шлем, 

кираса) 

  в) Как назывались узкие гусарские штаны, расшитые шнурами? (бруствер, 

бриджи, чакчиры) 
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г) Как называлась короткая гусарская куртка, расшитая шнурами? (жакет, доломан, 

пиджак, косоворотка) 

Викторина:  

1)  С какого звания начал службу Суворов? 

2) Как звал своих солдат Суворов?  

3) Сколько дней воинской славы было установлено законом России? 

4) Назовите трех святых воинов России.  

5) Сколько моряков Ушакова попали в плен?  

6) За что награждали орденом Ушакова во время Великой Отечественной войны?  

7) Что такое медали? 

8) Когда появились первые русские наградные медали? 

9) Назовите известных партизан и их самые известные операции?  

10) Какие виды и рода войск вы знаете? И т.д. 

 

2-й блок «Коми край» 

1) Площадь  нашей Республики?  

2) Сколько городов  республиканского подчинения входит в состав Коми?  

3) Самая крупная северная  река?  

4) Какие птицы нашей Республике занесены в «красную книгу»? 

5) Самые большие озера РК? 

6) Это очень известная женщина в республике Коми. Ее именем назван 

республиканский комплекс, расположенный в Выльгорте. Она заслуженный мастер 

спорта СССР, чемпионка Олимпийских игр. Кто это? 

7) Когда были приняты символы республики Коми?  

8)  Кто является автором гимна Республики Коми? 

9) Когда день рождение нашей республики?  

 

3-й блок «Экологические катастрофы» 

Проводится беседа: 

1) Какие экологические катастрофы вы знаете? 

2) Как они влияют на окружающую природу и на жизнь людей? 

3) Какие версии конца света вы знаете?  

 

4-й блок «Человек с большой буквы» 

Проводится беседа: 

1) Что такое воля? Мужество? Героизм? 

2) Какие примеры мужества и героизма из истории вы знаете? 

3) Назовите свои жизненные ценности?  

 

5-й блок «Мой интеллект» 

1) Предложенные слова нужно разложить на два слова: 

- Лубянка;  

- Тверская;  

- Владыкино;  

- Баррикадная  

2) Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом 

второго: АМ (…) АН. 

3) Решите анаграмму и исключите лишнее слово: 

- ыйбле;  

- йовубл;  

- иийнс;  
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- ылай. 

4) Из слогов составьте пословицы:  

А) - в; - ков; - не; - вол; -ять; - лес; - дить; - хо; - бо; - ся.   

Б) - не; - зу; - сра; - мос; - ква; - стро; -лась; - и.     

 

 Предлагаемые варианты ответов 
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Приложение № 9 

к ДОП «Мы - россияне» 

 

Игра-квест 

рубежная диагностика на конец 3-го года обучения 

 

1-й тур «Этих дней не смолкнет слава» 

1) У какого русского города, по мнению завоевателей, «злой характер»? (У 

Козельска, так отзывался о нем Батый за 7-недельную оборону) 

2) Какой храм был воздвигнут в память освобождения Москвы от поляков в 1612 г. 

на деньги князя Д.Пожарского? (Казанский собор в Москве) 

3) Накануне какого сражения Петр I обратился к воинам со словами: «Воины! Вот 

пришел час, который решит судьбу Отечества. Вы сражаетесь не за Петра, а за 

государство, мне врученное?» (26 июня 1709 г., накануне Полтавской битвы) 

4) О каком сражении Отечественной войны 1812 г. писал М.И. Кутузов: «Этот город 

переходил восемь раз из рук в руки, но сей день есть один из знаменитейших в сию 

кровопролитную войну, ибо потерянное повлекло бы за собой пагубнейшие следствия»? 

(Сражение за Малоярославец) 

5) О каком историческом месте идет речь? На месте лагеря в честь победы русских 

войск в Отечественной войне 1812 г. на средства, собранные крестьянами, был установлен 

памятник с надписью: «На сем месте российское воинство под предводительством 

фельдмаршала Кутузова, укрепясь, спасло Россию и Европу». (Тарутино) 

6) О каком здании идет речь? В 1839 г. на берегу Москвы-реки было заложено это 

здание. Оно строилось в память избавления России от нашествия Наполеона. В здании 

было установлено 177 огромных мраморных досок с именами убитых и раненых 

офицеров. Постройка была завершена в 1883 г. (Храм Христа Спасителя) 

7) Судьбу какого города самоуверенно пророчил Гитлер: «Через несколько недель 

мы будем здесь. Я сотру этот чертов город с лица земли, а на его месте заложу 

искусственное озеро. Само название исчезнет навсегда»? (Москва) 

8) О каком сражении писал в дневнике отчаявшийся немецкий солдат: «Нам надо 

пройти до Волги еще только один километр, но мы его никак не можем пройти. Мы ведем 

борьбу за этот километр дольше, чем войну за всю Францию, но русские стоят, как 

каменные глыбы»? (Сталинградская битва. 19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) 

9) О каком городе идет речь в документе немецкого Генерального штаба: «Этот 

город мы сровняем с землей и передадим этот район Финляндии»? (Ленинград) 

10) В честь освобождения каких городов был дан первый салют? (В честь Орла и 

Белгорода, 1943 г.) 

 

2-й тур «Имена, высеченные в камне» 

1) Этого древнерусского князя и воина называли Александром Македонским 

Восточной Европы. Это ему принадлежат слова «Мертвые сраму не имут». (Святослав) 

2) Кто из воинов ответил на притязания пришедших перекрещивать Русь в свою веру 

крестоносцев: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стояла и стоять 

будет Русская земля!»? (Князь Александр Невский) 

3) Кому на Красной площади поставлен памятник от имени благодарной России? 

(Гражданину К.Минину и князю Д.Пожарскому, инициаторам создания Второго 

ополчения 1611-1612 гг. во время польско-шведской интервенции) 

4) О ком сказала Екатерина II: «Вы знаете, что я без очереди не произвожу в чины. 

Но вы сами произвели себя в фельдмаршалы»? (О А.В.Суворове после молниеносного 

штурма предместья Варшавы) 
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5) Командовал бригадой, дивизией, армией в Семилетней войне, в войнах с Турцией 

в XVIII веке. Первым получил орден святого Владимира I степени. Прусский король 

Фридрих Великий говорил: «Да будет герой этот долгое еще время ангелом-хранителем 

России». Павел I в день смерти этого полководца повелел объявить военный траур на три 

дня. Кто он? (П.А. Румянцев) 

6) Командовал Русским флотом в Средиземном море, затем в годы войны с Турцией 

– Балтийским флотом. Получил звание адмирала флота. Его именем в 1826 г. были 

названы острова, открытые Ф.И. Литке. (Дмитрий Николаевич Сенявин) 

7) Раньше выдающиеся полководцы, одерживая великие победы, получали новые 

имена или титулы, благодаря которым мы и по сей день с легкостью узнаем, о ком идет 

речь. Например, князь Александр получил второе имя – Невский. Назовите, какие 

почетные добавления к своим именам получили: князь Дмитрий Иванович, А.В.Суворов, 

П.А.Румянцев, Г.А.Потемкин? (Донской, Рымникский, Задунайский, Таврический) 

8) Город русской славы – Севастополь – в Крымской войне 1853-1856 гг. обороняли 

три известных флотоводца. Все они сложили здесь свои головы. Последние слова перед 

смертью каждого из них были о судьбе Севастополя и России. Назовите их имена. (В.А. 

Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин) 

9) 24 февраля 1904 г. в Порт-Артур прибыл новый энергичный командующий 

Тихоокеанским флотом. Он поставил перед собой реальную задачу добиться 

превосходства над японским флотом. Но 31 март флагманский корабль «Петропавловск», 

на котором находился командующий со своим штабом, наскочил на вражескую мину и 

затонул. А вскоре разразилась война. Памятник ему был поставлен в Кронштадте. (С.О. 

Макаров) 

10) Американский исследователь Майкл Кайден писал о нем: «Он нанес немцам 

больше потерь, чем любой другой военачальник или их группа во Второй мировой войне. 

В каждой битве он командовал более чем миллионом людей. Немцы были более чем 

знакомы с его именем, ибо перед ними был военный гений». О ком идет речь? (О Г.К. 

Жукове) 

 

3-й тур «Символика и ордена» 

1) Известно, что герб России – двуглавый орел. Из какой страны пришел к нам этот 

герб? (Из Византии при Иване III) 

2) О каком флаге можно сказать, что он «трижды рожденный»? (О бело-сине-

красном. В XVII при царе Алексее Михайловиче – это торговый и морской; в конце XIX 

века и до 1917 г. он стал государственным, с 1991 г. – это флаг России) 

3) Первый орден России – орден Андрея Первозванного, учрежденный Петром I. Кто 

был первым кавалером первого ордена? (Канцлер – глава правительства Петра I – Г.И. 

Головкин) 

4) Как называется гимн Республики Коми и кто его автор? («Варыш поз», в переводе 

«Соколиное гнездо», автор Виктор Савин) 

5) Его «отцами» были В.А. Жуковский и А.Ф. Львов, крестным отцом – Николай I, 

исполнителями – военные, а почитателями – все россияне. Что это? (Русский гимн «Боже, 

царя храни») 

6) В годы Великой Отечественной войны были учреждены награды, носящие имена 

прославленных полководцев прошлого. Назовите их. (Ордена Александра Невского, 

Суворова, Кутузова, а также флотоводцев – Ушакова, Нахимова) 

7) Назовите высший орден Великой Отечественной войны. Какой командующий 

Великой Отечественной войны был награжден этим орденом за №1? (Орден Победы Г.К. 

Жуков) 

8) Петр I в 1700 г. ввел в России новые знаки различия. В 1917 г. они были отменены 

и вновь введены в 1943 г. О каких знаках различия идет речь? (Погоны) 
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9) Что изображено на гербе города Ухты? Дайте его описание. 

10) Известно, что Петр  I ввел высшее воинское звание – генералиссимуса: А.Шеин, 

А.Меншиков, Антон Брауншвейгский, А.Суворов. Назовите единственного советского 

генералиссимуса. (Сталин И.В., приказ от 26.06.1945) 

 

4-й тур «Когда пушки стреляют, то музы молчат» 

По стихотворному отрывку надо определить, о ком или о каком событии идет речь, и 

назвать его дату. 

1) Шла в поход большая рать… 

Позади остался дом 

И тепло людское. 

Впереди сверкало льдом 

Озеро Чудское. (5 апреля 1242 г. Ледовое побоище) 

 

2) Ну был денек! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись как тучи. 

Вам не видать таких сражений!  

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой. (26 августа 1812 г. Бородинское сражение) 

 

3) Хан Ахмат собирался на Угре-реке 

С Казимировой ратью слиться. 

И осеннею ночью, туманной, густой, 

На прибрежье, под город Калугу, 

Он привел все остатки Орды Золотой. (1480 г. «Стоянеи на Угре») 

 

4) Горит восток зарею новой. 

Уж на равнине, по холмам 

Грохочут пушки. 

Сыны любимые Победы, 

Сквозь огнь окопов рвутся шведы. (27 июня 1709 г. Полтавская битва) 

 

5) Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось. (22 июня 1941 г.) 

 

6) Мы запомним суровую осень, 

Скрежет танков и отблеск штыков. 

И в сердцах будут жить двадцать восемь 

Самых смелых твоих сынов. (5-6 декабря 1941 г. Московская битва) 

 

7) Невеселую, братцы, вам песню спою, 

Не могучую песню победы, 

Что певали отцы в Бородинском бою, 

Что певали в Очакове деды. 

Ведь одиннадцать месяцев длилась резня 

И одиннадцать месяцев целых 

Черноморская крепость, Россию храня, 

Хоронила сынов ее смелых. (Оборона Севастополя, сент. 1854 – авг. 1855 г.) 
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 8) Не было битвы такой! 

  И хоть кого спроси, - 

 «Мамаево побоище» 

 Все знают на Руси! (1380 г. Куликовская битва) 

 

9) Скрипят, скрипят по Невскому полозья. 

На детских санках, узеньких, смешных, 

В кастрюльках воду голубую возят, 

Дрова и скарб, умерших и больных. (1941-1942 гг. Блокада Ленинграда) 

 

10) Русский генерал, герой Бородинской битвы.  

Покоритель Кавказа.  

О нем А.С.Пушкин писал: 

Смирись, Кавказ! … едет! 

И смолкнул ярый крик войны… (А.П. Ермолов) 

 

5-й тур «Права» 

1) Какие права и обязанности человека вы знаете? (Каждый имеет право: на жизнь, 

выживание и развитие ребенка; на имя и на приобретение гражданства; свободно 

выражать свое мнение; на свободу мысли, совести и религии; на образование; на отдых и 

досуг и др. Обязанности: соблюдать законы государства; знать свое Отечество; должен 

сохранять природу; заботиться о детях и нетрудоспособных родителях; беречь памятники 

культуры и  др.) 

2) Как называется Парламент Российской Федерации? (Федеральное собрание. 

Состоит из Совета Федерации и Государственной думы) 

3) Что такое активное избирательное право? (право быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления) 

4) Какой процент от принявших участие в голосовании должен набрать кандидат в 

Президенты РФ, чтобы победить на выборах? (50 %) 

5) Кто занимается организацией выборов? (избирательные комиссии, возглавляет их 

ЦИК – центральная избирательная комиссия) 

6) Какой международный документ гарантирует соблюдение прав человека? 

(Декларация прав человека) 

7) Какие трудовые права гарантированы ребенку? (рабочая неделя от 24 до 36 

часов, гарантированный отпуск и заработная плата)  

8) Какие международные документы о правах ребенка вы знаете? (Декларация прав 

ребенка 1959 года, Конвенция по правам ребенка 1989 г.) 

 

6-й тур «Моя страна» 

1) Какое море России самое чистое? (Чукотское) 

2) Назовите самую длинную горную систему России? (Урал – 2100 км) 

3) Какие горы России самые высокие? (Кавказ) 

4) На   какой   реке   построена   крупнейшая   гидроэлектростанция России, 

ежегодно вырабатывающая 25 млрд кВт/ч электроэнергии? (На Енисее — Саяно-

Шушенская ГЭС.)    

5) Назовите самое глубокое озеро в мире и самое большое по площади в России? 

(Байкал: максимальная глубина 1637 м, площадь — 31,5 тыс. км2.) 

6) Назовите самый высокий действующий вулкан в России? (Ключевская Сопка на 

полуострове Камчатка — 4750 м.) 
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7) С каким государством у России самая протяженная граница? (С Казахстаном — 

7599 км.) 

8) С каким государством у России, самая короткая граница? (С Кореей — 39 км.) 

9) Какая русская экспедиция самой первой обошла вокруг Земли? (Научная 

экспедиция, возглавляемая Иваном Федоровичем Крузенштерном и Юрием Федоровичем 

Лисянским, на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803—1806 гг.) 

10) Какой  заповедник  России самый  старый? (Баргузинский — основан в 1916 г.) 

11)  Где в России самое жаркое лето? (Район Волгограда: максимальная температура 

июля +43 °С.) 

12) Где в России самая холодная зима? (В Оймяконе: минимальная температура -71 

°С.) 

13) Где в России добывается самая густая нефть? (Необычные нефтепромыслы 

расположены недалеко от поселка Ярега в республике Коми. Местная нефть настолько 

густа, содержит так много смол и других посторонних включений, что для ее добычи 

применяются не буровые скважины, а шахты.) 

14) Назовите самый густонаселенный город РФ. (Москва)   

15) Назовите  самое  северное  поселение  России. (Морская полярная станция на 

острове Рудольфа в архипелаге Франца Иосифа, 81° 43' северной широты.) 

16) Какой  город  России  самый  длинный? (Волгоград. Он тянулся вдоль правого 

берега Волги на 70 км.) 

 17) Какой собор самый большой в России? (Исаакиевский собор в Санкт-

Петербурге.) 

18) Какая высшая степень отличия сейчас в нашей стране? (Герой Российской 

Федерации. В России с 1992 почетное звание, знак особого отличия; присваивается за 

заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройском подвига. 

Герою Российской Федерации вручаются медаль «Золотая Звезда» и грамота о 

присвоении звания. Указ о присвоении этого звания и грамоту подписывает только 

Президент.) 

19) Назовите самый известный во всем мире русский сувенир. (Матрешка. В 1990 г. 

ей исполнилось 100 лет.) 

20) Как называлась самая высокая горная вершина на территории СССР? (Пик 

Коммунизма.  Высшая точка Памира, 7495 м, сейчас это территория Таджикистана.) 

 

7-й тур «Моя Ухта» 

1) Назовите дату рождения Ухты и с каким событием это связано? (21 августа 1921 

года с приездом на устье реки Чибъю экспедиции) 

2) В каком году Ухта получила статус города? (в 1943 г.) 

3) Как до этого назывался поселок и когда был переименован?  (Чибъю, в 1939 г.) 

4) Что означает название «Ухта»? («вуква» - скверная, неприятная на вкус вода; Б - 

левый приток Ижмы, «вук» - левый) 

5) Площадь территории города? (13,2 тыс. кв. км) 

6) Сколько человек проживает в нашем городе? (около 124 тыс. человек) 

7) Кому принадлежит первая попытка добычи ухтинской нефти? (Прядунову) 

8) Назовите почетных граждан города Ухта и чем они знамениты? (Спортсмены, 

олимпийские чемпионы, чемпионы Европы, СССР и России – Ю. Климов, братья Сергей и 

Игорь Капустин, И. Пронин, В. Бурцев, К. Романов, А. Парфенов, В. Шляпугин, Э. 

Захаров, И. Быстрицкий, С. Чупраков, А. Рубанова, А. Артюх, В. Циунель, В. Буевич; Г.А. 

Карчевский - директор городского Дворца пионеров и школьников, заслуженный учитель 

Коми АССР; Г.Ф. Фиронов – заслуженный врач Коми АССР и РСФСР и др.) 

9) Какие памятники и памятные доски были безвозвратно утеряны для нашего 

города? (мемориальные доски: Савину В.А, Тихоновичу Н.Н., Чернову А.А; памятный 
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знак в Детском парке «Аллея выпускников», скульптура «Володя Ульянов»; монумент 

«Мир» на площади Мира; скульптуры: «В.И. Ленин и М.Горький» на ул.Оплеснина и 

«Дружба» у Дома связи) 

10) Назовите известных писателей нашего города? (Козулин, 

Евстигнеев, Володарский, Журавлев, Шахов Рекемчук, Знаменский, Седых, Журавлев-

Печорский) 

 

 8-й тур «ЗОЖ» 

 1) Чем отличаются СПИД и ВИЧ? (ВИЧ - вирус иммунодефицита человека СПИД -

синдром приобретенного иммунодефицита человека) 

 2) Как влияет алкоголь на организм человека? (Алкоголь действует  

непосредственно на центральную нервную систему, вызывая потерю сознания, расслабляя 

мышцы, выключая болевую чувствительность. Как все другие средства для наркоза, 

например эфир, алкоголь – токсическое средство, которое может привести к острому 

отравлению, циррозу печени, алкоголизму)  

 3) Какие болезни вызывает никотин  у курящего человека? (сердечно-сосудистые 

заболевания, стенокардия, инфаркт миокарда, язва желудка, рак легких. Курильщики чаще 

страдают ОРЗ, бронхитами, астмами, у них нарушаются зрение и слух. Часто развивается 

рак губы, гортани, голосовых связок, пищевода) 

 4) Что такое пассивное курение? (пассивное или вынужденное курение состоит в 

том, что некурящие вдыхают сигаретный дым окружающих курильщиков. Особенно 

опасно это для больных астмой, заболеваниями сердца и органов дыхания)  

   

  9-й тур «Юнармия» 

1) Строевая подготовка 

2) Бег, эстафета  

3) Сборка автомата Калашникова  

4) Боевые приемы рукопашного боя 

5) Караульная служба 

 

 

 

Приложение № 10 

к ДОП «Мы - россияне» 

 

Известный писатель, психолог и педагог Дейл Карнеги в книге «Как перестать 

беспокоиться и начать жить» предлагает читателям следующие советы: 

 

Ваши заботы должны быть направлены только на сегодняшний день, поскольку мы не 

можем точно предугадать будущее или изменить прошлое. 

«Будьте заняты. Человек, страдающий от беспокойства, должен полностью забыться в 

работе, иначе он иссохнет от отчаяния». 

«Не позволяйте себе расстраиваться из-за пустяков, которые следует презирать и забыть. 

Помните, что «жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки»». 

«Изучите факты. Спросите себя: «Каковы шансы по закону больших чисел, что событие, 

из-за которого я беспокоюсь, когда-либо произойдет?»». 

«Считайтесь с неизбежным». 

«Пусть прошлое хоронит своих мертвецов. Не пилите опилки». 

 

 

 


