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Пояснительная записка 

Рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Гражданско-

патриотическое воспитание в школе». Авторы Будникова О.Л., Кузнецова Н.П., Лебедева 

А.В. М.: Учитель, 2015. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводится 1 часа в неделю; 34 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%f3%e4%ed%e8%ea%ee%e2%e0%20%ce%2e%cb%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%f3%e7%ed%e5%f6%ee%e2%e0%20%cd%2e%cf%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e5%e1%e5%e4%e5%e2%e0%20%c0%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e5%e1%e5%e4%e5%e2%e0%20%c0%2e%c2%2e&t=12&next=1
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Раздел 1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

-знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувства 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; 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

- осознания ответственности за общее благополучие; 

- этических чувств; 

-установки на здоровый образ жизни; 

- самооценки. 

 Метапредметные результаты 

Познавательные  УУД 

Обучающийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-способности к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

- пониманию взаимосвязей между человеком, обществом, и природой 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

 Коммуникативные УУД. 

 Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
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Раздел 2. Содержание  курса внеурочной деятельности 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Вводное занятие: о ком узнаем и что мы будем изучать(1 час) 

Знакомство с программой работы курса, правилами поведения. Знакомство с 

социальными ролями человека - школьник, одноклассник, член своей семьи, часть своей 

страны (гражданин России), житель планеты Земля. Осознание учеником выполнения 

разных социальных ролей. Переживание ребенком чувства принадлежности к своему 

классу, школе, семье, Родине, осознание себя частью единого целого на планете Земля. 

Осознание и принятие ребенком права каждого  человека быть уникальным, быть 

личностью, знакомясь с жизнью и творчеством великих людей России. 

Раздел 1. 
«ПОЛКОВОДЦЫ И ФЛОТОВОДЦЫ».  ( 6 часов.) 

 

Знакомство с биографией самых известных военачальников Российской державы. В 

сражениях на суше и на море они вели в бой наши войска и корабли. Своим мужеством и 

отвагой ,своим бесстрашием и героизмом они подавали пример воинам. Своим 

полководческим мастерством они добивались побед в самых сложных ситуациях. Великие 

полководцы и флотоводцы создавали славу России и навсегда остались в памяти 

потомков. Победы русского флота. 

Тема 2. Александр Невский (1 час) 

Александр Ярославич, по прозвищу Невский, великий князь и храбрый воин, 

православный Святой. 

Тема 3. Александр Васильевич Суворов (1час) 

Александр Васильевич Суворов (1730-1800) – единственный полководец в мировой 

истории, который не проиграл ни одного сражения. 

Тема 4.Михаил Илларионович Кутузов (1час) 

М.И.Кутузов (1745-1813)- выдающийся полководец, ученик А.В.Суворова, одержавший 

победу над Наполеоном и названный Пушкиным «Спасителем Отечества». 

Тема 5.  Фёдор Фёдорович Ушаков (1час) 

Ф.Ф.Ушаков (1744-1817)- великий русский флотоводец, с именем которого связаны 

многие громкие победы русского флота. 

Тема 6. Павел Степанович Нахимов (1 час) 

П.С.Нахимов (1802-1855)- российский флотоводец, адмирал, герой 

Севастопольскойобороны. 

Тема 7. Георгий Константинович Жуков (1 час) 

Г.К.Жуков (1896-1974)- выдающийся полководец 20 века, четырежды Герой Советского 

Союза. 

Раздел 2. 
«ПЕРВОПРОХОДЦЫ И ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ».  ( 7 часов.) 

Знакомство с биографией знаменитых учёных, деятелей науки и техники, которые своими 

трудами прославили Россию. Они первыми шли по неизведанным путям, их достижения 

вошли в историю мировой науки, их творческий подвиг стал примером для новых 

поколений. Ими гордится наша Родина, и их имена вошли в историю страны. 

Тема 8. Михаил Васильевич Ломоносов (1 час) 

М.В.Ломоносов (1711-1765)- великий учёный-энциклопедист, философ, поэт, историк, 

географ, политический деятель,основоположник русского литературного языка. 

Тема 9. Дмитрий Иванович Менделеев (1час) 

Д.М.Менделеев (1834-1907)- выдающийся русский химик, педагог, учёный, открывший 

один из основных законов естествознания – периодический закон химических элементов. 

Тема 10. Иван Владимирович Мичурин (1час) 
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И.В.Мичурин (1855-1935)- биолог и селекционер, взращивающий новые чудесные сорта 

плодов, ягод и цветов. 

Тема 11.  Александр Степанович Попов(1час) 

А.С.Попов (1859-1906)- российский физик и электротехник, один из первых применил 

электромагнитные волны в практических целях, изобретатель радиосвязи. 

Тема 12.  Константин Эдуардович Циолковский (1час) 

К.Э.Циолковский (1857-1935) – выдающийся учёный, изобретатель и инженер, создавший 

основы расчёта реактивного движения и разработавший конструкцию первой 

космической ракеты для исследования безграничных мировых пространств. 

Тема 13. Сергей Павлович Королёв  (1час) 

С.П.Королёв (1907-1966) – выдающийся учёный, конструктор в области ракетостроения и 

космонавтики. 

Тема 14. Юрий Алексеевич Гагарин. (1час) 

Ю.А.Гагарин (1934-1968) – первый в мире космонавт, совершивший полёт вокруг Земли. 

Раздел 3. 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЛИДЕРЫ» ( 7 ЧАСОВ ) 

Знакомство с именами людей, действовавших в самые ответственные периоды 

существования нашей страны. Им приходилось принимать важнейшие решения, от 

которых дальнейшая судьба нашего государства. Эти деятели оставили глубокий след в 

истории и памяти потомков. 

Тема 15. Владимир Красное Солнышко.(1час) 
Великий князь Киевский Владимир Святославович (947-1015) – Великий Святой, 

политический и религиозный деятель, вошедший в историю православия как 

«равноапостольный» князь. Известен также как «Креститель Руси». Он придал 

христианству на Руси статус государственной религии. 

Тема 16. Ярослав Мудрый.(1час) 

Ярослав I Владимирович Мудрый (978-1054) – сын святого Владимира Рогнеды, один из 

наиболее знаменитых древнерусских князей. 

Тема 17. Дмитрий Донской.  (1час) 

Дмитрий Иванович, по прозвищу Донской (1350-1389) – великий князь и воин – в битве на 

Куликовом поле разбил непобедимые татарские полчища, сделав первый решительный 

шаг к освобождению Руси от монголо – татарского ига. 

Тема 18. Сергий Радонежский.(1час) 

Сергий Радонежский (1314 или 1322-1392) – православный подвижник, духовный 

наставник, оказавший огромное влияние на всю общественно- политическую мысль Руси. 

Тема 19. Кузьма Минич Минин и Дмитрий Михайлович Пожарский. (1час) 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – одни из самых видных создателей русской 

государственности. 

Тема 20. Пётр Великий(1час) 

Петр Алексеевич (1672-1725) – первый русский император, совершивший преобразования 

во всех сферах жизни российского общества. 

Тема 21. Серафим Саровский .(1час) 

С.Саровский – Прохор Исидорович Мошнин  (1754-1833) – монах, православный святой. 

Раздел 4. 
«ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ».  ( 7 часов.) 

Богатая талантами Россия внесла заметный вклад в сокровищницу мировой культуры. В 

этом разделе представлены биографии людей, чьи  творческие достижения известны не 

только в нашей стране, но далеко за её пределами. Талантливые русские композиторы, 

музыканты, деятели театра, поэты и писатели стали гордостью народа, прославили 

Россию и навсегда вписаны в историю мировой цивилизации. 

Тема 22. Михаил Иванович Глинка. (1час) 
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М.И.Глинка (1804-1857) – великий русский композитор, основоположник русской 

классической музыки. 

Тема 23. Пётр Ильич Чайковский.(1час) 

П.И.Чайковский (1840-1893) – русский композитор, крупнейший симфонист, 

музыкальный драматург. 

Тема 24. Константин Сергеевич Станиславский. (1час) 

К.С.Станиславский (1863-1938) – русский театральный режиссёр, актёр, преподаватель и 

теоретик театра. 

Тема 25.  Александр Сергеевич Пушкин. (1час) 

А.С.Пушкин (1799-1837) – гениальный поэт, основоположник новой русской литературы, 

создатель русского литературного языка. 

Тема 26. Михаил Юрьевич Лермонтов .(1час) 

М.Ю.Лермонтов (1814-1841) – выдающийся русский поэт, автор лирических, 

политически-острых и патриотических произведений. 

Тема 27. Лев Николаевич Толстой.(1час) 

Л.Н.Толстой (1828-1910) – великий русский писатель, философ. 

Тема 28. Сергей Александрович Есенин. (1час) 

С.А.Есенин (1895-1925) – русский самобытный поэт, воспевавший в своих произведениях 

красоту русской природы, отражавший беды и тревоги Крестьянской Руси. 

. Раздел 5. 

«ХУДОЖНИКИ И АРХИТЕКТОРЫ».  ( 6 часов.) 

Этот раздел о судьбах великих русских художников и архитекторов, чьи произведения 

прославили Россию и по достоинству оценены потомками. Эти люди любили Россию, они 

работали для неё, они черпали в ней вдохновение. Жизнь многих из них сложилась 

трагически, но память о них сохраняется в веках, потому что бессмертными стали их 

творения. 

Тема 29.  Андрей Рублёв. (1час) 

А.Рублёв (ок.1350-1430) – русский иконописец, крупнейший мастер московской школы 

живописи. 

Тема 30.Карл Павлович Брюллов. (1час) 

К.П.Брюллов (1799-1852) – выдающийся русский художник, живописец и рисовальщик. 

Тема 31. Иван Иванович Шишкин .(1час) 

И.И.Шишкин (1831-1898) – русский живописец и график, переводчик. 

Тема 32. Василий Григорьевич Перов.(1час) 

В.Г.Перов (1833-1882) – выдающийся русский художник, один из организаторов 

Товарищества передвижников. 

Тема 33.  Виктор Михайлович Васнецов. (1час) 

В.М.Васнецов (1848-1926) – русский живописец-передвижник, автор жанровых и 

сказочно-былинных картин. 

Тема 34. Исаак Ильич Левитан. (1час) 

И.И.Левитан (1860-1896) –известный русский художник, мастер пейзажа настроения 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее количество часов 

на изучение 

1 Введение 

 

1 

2 Полководцы и флотоводцы 

 

6 

3 Первопроходцы и первооткрыватели 

 

7 

4 Государственные и духовные лидеры 

 

7 

6 Деятели искусства и литературы 

 

7 

7 Художники и архитекторы 

 

6 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Жизнь 

замечательных людей» 5 «А» класс 

№  

заня

тия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактическ

ие 

сроки 

(и/или 

коррекция 

Примечание 

Введение. (1 час ) 

1 Вводное занятие:  о ком узнаем и что 

мы будем изучать. 

04.09.2019   

«Полководцы и флотоводцы».  ( 6 часов.) 
2 Александр Невский  11.09.2019   

3  Александр Васильевич Суворов 18.09.2019   

4 Михаил Илларионович Кутузов  25.09.2019   

5 Фёдор Фёдорович Ушаков  02.10.2019   

6 Павел Степанович Нахимов 16.10.2019   

7 Георгий Константинович Жуков  23.10.2019   

Первопроходцы и первооткрыватели (7 часов.) 
8 Михаил Васильевич Ломоносов  30.10.2019   

9 Дмитрий Иванович Менделеев  

 

06.11.2019   

10 Иван Владимирович Мичурин 13.11.2019   

11 Александр Степанович Попов 

  

 

27.11.2019   

12 Константин Эдуардович 

Циолковский  
 

04.12.2019   

13 Сергей Павлович Королёв   11.12.2019   

14 Юрий Алексеевич Гагарин 18.12.2019   

«Государственные и духовные лидеры» ( 7 ЧАСОВ ) 

15 Владимир Красное Солнышко. 25.12.2019   

16 Ярослав Мудрый. 

 

08.01.2020   

17 Дмитрий Донской.   15.01.2020   

18 Сергий Радонежский. 22.01.2020   

19 Кузьма Минич Минин и Дмитрий 

Михайлович Пожарский.  

29.01.2020   

20 Петр Великий 05.02.2020   

21  Серафим Саровский 12.02.2020   

«Деятели искусства и литературы».  ( 7 часов.) 
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22 Михаил Иванович Глинка. 26.02.2020   

23 Пётр Ильич Чайковский. 04.03.2020   

24 Константин Сергеевич 

Станиславский. 

11.03.2020   

25 Александр Сергеевич Пушкин. 18.03.2020   

26 Михаил Юрьевич Лермонтов .  25.03.2020   

27 Лев Николаевич Толстой. 01.04.2020   

28 Сергей Александрович Есенин.  15.04.2020   

«Художники и архитекторы».  ( 6 часов.) 

29 Андрей Рублёв.  22.04.2020   

30 Карл Павлович Брюллов. 29.04.2020   

31 Иван Иванович Шишкин. 06.05.2020   

32 Василий Григорьевич Перов. 13.05.2020   

33 Виктор Михайлович 

Васнецов. 

20.05.2020   

34 Исаак Ильич Левитан. 27.05.2020   
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СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

__________Н.Н.  Якубенко 

«___»____________2019г.   


