
  



Содержание курса внеурочной деятельности  
 

Сбор и анализ разноплановой информации по истории села 
Верхнебешкиль и его жителях. Знакомство с социальным проектом «История 
рядом». Обзор материалов СМИ.  Знакомство с Книгой Памяти Тюменской области. 
Знакомство с книгой «Подвиг народа». 

Работа с Советом ветеранов села Верхнебешкиль. Знакомство с советом 
ветеранов, составление плана совместной деятельности. Проведение совместных 
мероприятий. 

Работа в музее школы. Знакомство с фондом музея. История одного 
экспоната. Обновление и пополнение стендов информацией.  

Знакомство и работа  с сайтами с целью обозначения на карте боевого пути 
односельчан в годы ВОв: «Подвиг народа» - podvignaroda.ru, обобщенный банк 
данных «Мемориал» - obd-memorial.ru, народный проект «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества» - proektnaroda.ru, «Память народа» - 
pamyat-naroda.ru, Бессмертный полк России - polkmoskva.ru, «Soldat.ru» — база 
данных погибших в ВОВ, «Победители» — Солдаты Великой войны - pobediteli.ru, 
Электронный мемориал «Помни Про» - pomnipro.ru, Мемориал Великой 
Отечественной войны - kremnik.ru, МИПОД «Бессмертный полк» - moypolk.ru . 

 Подготовка экскурсоводов для школьного музея. Подготовка классных часов 
для учащихся школы.  

«Мы граждане России». «Кто я?». «Кто есть герой?», составление семейного 
родословного древа. Уроки мужества. Создание сценария литературно-
музыкальной композиции в формате «От всей души» «Да не прервется память 
наша». Литературно-музыкальная композиция «Да не прервется память наша». 

Встречи с интересными людьми. Сбор и обработка материалов о людях 
нашего села, которые создавали историю. Презентация очерков о тружениках тыла, 
об участниках локальных войн. 

Подведение итогов работы. Написание творческих работ в жанре эссе. 
 

 
  

http://podvignaroda.ru/
http://obd-memorial.ru/flash/
https://proektnaroda.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://www.polkmoskva.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://pomnipro.ru/
http://www.kremnik.ru/
http://www.moypolk.ru/


Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Формирование и развитие универсальных учебных действий (УДД), на 
основе рабочей программы предполагает формирование: личностных, 
регулятивных, коммуникативных и  познавательных универсальных учебных 
действий. 
Личностные универсальные учебные действия.  
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 основные права и обязанности учащихся  в области гражданской 
ответственности; 

 знания культурно-исторических и краеведческих особенностей,  
 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 
 эстетическое сознание; 
 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 
 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 
 знание правил поведения в различных ситуациях. 

 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну; 

 эмоционально положительное принятие своей региональной 
идентичности; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении. 

 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика и гражданина; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива. 

 
Ученик  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов 
военно-патриотической деятельности; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию, самокритике, 
самовнушению, самообязательствам; 

 адекватной позитивной самооценки; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 



 готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом материале; 
 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты; 
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 
Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
 основам саморегуляции в учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 



 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем, 
родителями, представителями общественности и сверстниками, определять цели 
и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и 
позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек, СМИ и сети Интернет; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 давать определение понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию 
с большим объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

 структурировать информацию, включая умение выделять главное и 
второстепенное. 
Ученик получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 



Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема 
урока/раздела 

Форма 
проведения 

занятий 

Цифровые 
образовательные 

ресурсы/ЭОР 

Количество 
часов 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Сбор и анализ разноплановой информации по истории села Верхнебешкиль и его 
жителей (4 часа) 

1 Знакомство с 
социальным 
проектом 
«История 
рядом».  

Беседа   1   

2 Обзор 
материалов 
СМИ.   

Исследование   1   

3 Знакомство с 
Книгой Памяти 
Тюменской 
области. 

Исследование  1   

4 Знакомство с 
книгой «Подвиг 
народа» 

Исследование  1   

Работа с Советом ветеранов села Верхнебешкиль (2 часа) 

5 Знакомство с 
советом 
ветеранов, 
составление 
плана 
совместной 
деятельности. 

Беседа   1   

6-8 Проведение 
совместных 
мероприятий. 

Открытые 
мероприятия 

патриотической 
направленности 

 3   

Работа в музее школы (16 часов) 

9 
 

Знакомство с 
фондом музея.  

Исследование   1   

10 История 
одного 
экспоната. 

Исследование, 
участие в 
конкурсе  

 1   

11-
12 

Обновление и 
пополнение 
стендов 
информацией.  

Практикум   2   

13-
17 

Знакомство и 
работа  с 
сайтами с 
целью 
обозначения 
на карте 
боевого пути 
односельчан в 
годы ВОв: 

Поисковая работа  Подвиг народа» - 
podvignaroda.ru, 
обобщенный банк 
данных 
«Мемориал» - obd-
memorial.ru, 
народный проект 
«Установление 
судеб пропавших 
без вести 
защитников 

5   



Отечества» - 
proektnaroda.ru, 
«Память народа» - 
pamyat-naroda.ru, 
Бессмертный полк 
России - 
polkmoskva.ru, 
«Soldat.ru» — база 
данных погибших 
в ВОВ, 
«Победители» — 
Солдаты Великой 
войны - 
pobediteli.ru, 
Электронный 
мемориал «Помни 
Про» - pomnipro.ru, 
Мемориал 
Великой 
Отечественной 
войны - kremnik.ru, 
МИПОД 
«Бессмертный 
полк» - moypolk.ru  

18 Подготовка 
экскурсоводов 
для школьного 
музея. 

Экскурсия   1   

19-
20 

Подготовка 
классных 
часов для 
учащихся 
школы. 

Экскурсия, 
открытое 

мероприятие 

 2   

21-
22 

«Музей в 
чемодане» 

Экскурсия  2   

23-
24 

Разработка и 
наполнение 
экспозиции 
«Родом из 
СССР»  

Поисковая 
работа, 

практическая 

 2   

Мы граждане России (6 часов) 

25-
26 

«Кто я?». «Кто 
есть герой?», 
составление 
семейного 
родословного 
древа.  

Иследовательская 
работа 

 2   

27-
28 

Уроки 
мужества. 

Экскурсия, 
открытое 

мероприятие 

 2   

29-
30 

Литературно-
музыкальная 
композиция в 
формате «От 
всей души» 
«Да не 

Открытое 
мероприятие  

 2   



прервется 
память наша». 

Встречи с интересными людьми (3 часа) 

31-
32 

Сбор и 
обработка 
материалов о 
людях нашего 
села, которые 
создавали 
историю.  

Поисковая 
работа, встречи 

 2   

33 Презентация 
очерков о 
тружениках 
тыла, 
орденоносцах 
колхоза 
«Память 
Кирова», об 
участниках 
локальных 
войн. 

Практическая 
работа 

 1   

Подведение итогов работы (1 час) 

34 Написание 
творческих 
работ в жанре 
эссе. 

Творческая 
работа 

 1   

 


