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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 
1897 (в ред. Приказа от 31.12.2015 № 1577). 

3. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 
4. Авторская программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Я 

– гражданин России» Автор: С. В. Сабина.  
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
1. Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 
2. Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http: // school-russia prosv.ru. 
 

Планируемые результаты освоения кружка внеурочной деятельности  
«Мы - патриоты» 

Личностные результаты 
     У обучающихся будут сформированы:  

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 
гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 
истории и культуре,  
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 
отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 
требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки. 

   Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- перехода личности учащегося в режим самовоспитания; воспитания  и самовоспитания 

толерантности, гражданственности, патриотизма. 
Метапредметные 

   Обучающиеся будут знать: 
- как осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
- правила и нормы социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.), 
- как использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, 
пересказы, ответы товарищей; 
- способы регулирования собственной деятельности (в том числе учебной, направленной на 
познание закономерностей социальной действительности). 

Обучающиеся будут уметь: 
- совершенствовать логичность, доказательность суждений, умозаключений, выводов, 
устанавливать причинно-следственных связи, закономерности; 
- совершенствовать умения чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-
художественной и историко-популярной литературы, документалистики; в анализе 
использования историко-литературных источников, художественного наследия для 
приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории; в анализе 
своего пересказа полученных знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей 
(слышать других). 

Содержание кружка внеурочной деятельности «Мы - патриоты» 
«Люблю тебя, мой край» (16ч.) 

http://www.prosv.ru/
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Деревня. Посёлок. Город. Уголок России, отчий дом. Дорогие мои земляки. Выйдем дружно на 
субботник.  
«Помню и горжусь!» (18ч.) 
История семьи - в истории края, в истории страны. Военная юность моих прабабушек и 
прадедушек. Памятники города Симферополя, посвящённые Великой Отечественной войне. 
Просмотр и обсуждение кинофильма о войне.  
 
Формы организации занятий и виды деятельности: 
-экскурсия; 
-субботник; 
-проектная деятельность; 
-викторина; 
-обсуждение кинофильма; 
-выпуск газет; 
-творческие работы и проекты. 

 
Тематическое планирование 

№ 
 

Название раздела Количество часов 
Авторская программа Рабочая программа 

1 «Люблю тебя, мой край»  16 16 
2 «Помню и горжусь!» 18 18 
 Итого: 34 34 
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