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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

13) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

14) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

15) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 



16) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

17) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

18) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

19) смысловое чтение; 

20) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

21) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

22) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

23) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

 форм организации и видов  деятельности 

 

Модуль  «От близкого к далёкому»  

5 класс 

 

Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

Раздел 1 «История моей семьи»  

Семья, родословная. Генеалогическое 

древо. Генеалогическое древо моей 

семьи. «История моей семьи». 

Семейные традиции. «Традиции моей 

семьи» «Нравственная 

воспитанность. Уровень 

воспитанности. «Что такое 

антропонимика». Вклад моей семьи в 

развитие города Белово. 

 

Групповая и индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность. 

Подготовка проектов: «История моей 

семьи», «Традиции моей семьи». 

Исследовательская работа: 

«Генеалогическое дерево моей 

семьи», «Что такое антропонимика?» 

 

Раздел 2. «История моего города» 

Белово – мой город родной. 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей. «От истоков до 

наших дней». Заимка Фёдора Белова. 

Жизнь беловчан в XIX веке. Развитие 

города в прошлом столетии. 

Художественное и литературное 

творчество наших земляков. Понятия 

и нормы гуманистической этики - 

долг, ответственность, честь, добро, 

справедливость, совесть. 

Межэтническая толерантность людей 

дома, улицы, города. 

 

Групповая и индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность, экскурсионная. 

Конкурс чтецов «Литературное 

творчество наших земляков». 

Экскурсионная деятельность: поход в  

Беловский выставочный зал 

«Вернисаж», городской 

краеведческий музей. 

 

Раздел 3. «История моего края» 

Кемеровская область  на карте 

страны. Природа и археологические 

памятники. Кузнецкая крепость и 

музей наскального искусства Азии. 

Кузбасс – промышленный регион. 

Города Кузбасса. Коренные народы 

нашего края. Занятия коренных 

народов. Традиционные ремёсла. 

Жильё и быть шорцев и телеутов. 

Мифология и этнос народов Сибири. 

Национальная одежда телеутов и 

Групповая и индивидуальная 

деятельность, практическая 

деятельность, экскурсионная. 

Конкурс рисунков «Мифология и 

этнос народов Сибири». 

Практическая работа: Изготовление 

макета жилья шорцев, телеутов; 

Разучивание игр с национальными 

атрибутами. Экскурсия: Историко-

этнографический музей «Чолкой» с. 

Беково. 

 



шорцев. Фольклор народов Кузбасса. 

Сказки шорских писателей. Игры и 

забавы с использованием 

национальных атрибутов. 

Национальные блюда коренных и 

малочисленных народов.   «Кузбасс – 

мой дом родной» 

 

     

Модуль «Кузбасс многонациональный»  

6 класс 

 

Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

Раздел 1. «Этнос. Нация. Общество» 

Понятия «этнос», «нация», «народ», 

«общество», «религия». Становление 

России как многонационального 

государства. Расовый состав населения 

России; этнический состав населения 

России. Малочисленные народы Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Численность 

и расселение народов России. 

Миграционные процессы в России, 

Кузбассе. 

Национальный и этнический состав 

населения Кемеровской области.  

«Археология, этнография и экология 

Сибири». 

практическая деятельность, 

экскурсионная экскурсии в 

Музей археологии, этнографии 

экологии Сибири. 

 

Раздел 2. «Культура народов Кузбасса» 

Традиции и культура народов Кузбасса. 

Национальные символы. Национальный  

костюм славянских народов. 

Национальная одежда татар, чувашей. 

Будничная и праздничная одежда армян, 

азербайджанцев, чеченцев. Региональные 

особенности таджикского и узбекского 

национального костюма. Детский 

национальный костюм.  Жилище разных 

народов. Элементы внутреннего 

убранства хаты, избы, сакли, юрты. 

Народные верования и устное поэтическое 

творчество славян. Русский фольклор. 

Баба-Яга и одноногие боги. «Народные 

сказки. Пословицы, поговорки». Фольклор 

и быт народов Кавказа. Древние обычаи и 

 

 

 

Изготовление макета жилища. 

Детский национальный костюм; 

Народные сказки, пословицы, 

поговорки; Особенности 

национальной кухни; Фестиваль 

национальных культур. 

«Праздники в национальных 

диаспорах». 

 

 

 



фольклор народов Средней Азии. 

Народные промыслы разных 

национальностей. «Круглый год». Как 

справляют праздники в национальных 

диаспорах. 

Особенности национальной кухни. 

Национальные музыкальные 

инструменты. Национальные игры и 

забавы. Фестиваль национальных культур.  

 

Раздел 3 «Этика межнациональных 

отношений» 

Межнациональное общение подростков. 

Традиционная мораль и отношение к 

ритуалам, обрядам, обычаям, традициям 

разных  этносов.  

Диспут «Традиционная мораль и 

отношение к ритуалам, обрядам, обычаям, 

традициям разных  этносов» 

 

Практическая работа: Игра 

"Народы — как одна семья, хотя 

язык их разный…" 

 

 

 

 

Модуль «Традиционные религии России – основа межнациональных  

отношений»  

7 класс 

Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

Раздел 1. «Возникновение религий. 

Религии мира и их основатели» 

Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Человек в религиозных 

традициях. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. 

Творческие работы учащихся.  История 

религий в России. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Паломничества и 

святыни. Праздники и календари. Религия 

и мораль. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

Подготовка проекта: 

«Искусство в религиозной 

культуре» 

Практическая работа: 

«Религиозные ритуалы», 

«Обычаи и обряды», «Праздники 

и календари». 

 

Раздел 2. «Буддизм: избавление от 

страданий» 

Буддизм. История возникновения. Семья 

 

 

Подготовка проекта «Семья и 



и семейные ценности в буддизме. 

Нравственный идеал буддизма. 

 

семейные ценности в буддизме». 

 

Раздел 3. «Христианство: вера в 

спасение души» 

Особенности христианской морали и 

христианские заповеди. Христианство и 

гуманизм. 

Проблемы ценностей в христианстве. 

Христианский критерий нравственности. 

Понятие о долге и совести. 

Взаимоотношения личности и общества с 

точки зрения христианства.   

 

 

 

 

Подготовка проектов 
«Церковный календарь», «Кухни 

российских монастырей» 

 

Раздел 4. «Ислам: нет бога кроме 

Аллаха» 

Нравственные принципы ислама. 

Критерии нравственности. Цель и смысл 

жизни. Идеал человека. Традиции ислама. 

Милосердие и взаимопомощь. 

«Межконфессиональный диалог как 

фактор гуманизации межрелигиозных и 

межнациональных отношений» 

 

 

 

Конференция: 
«Межконфессиональный диалог 

как фактор гуманизации 

межрелигиозных и 

межнациональных отношений» 

 

 

Модуль «Гармония и толерантность»  

8 класс 

 

Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

Раздел 1. «Толерантность как 

общественно значимая ценность» 

Сходство и различие людей. Имя как 

источник самобытности и достоинства. Я 

в коллективе. Ненасилие против 

несправедливости. Справедливость и 

равенство – принципы терпимости. Жить 

в обществе – жить по правилам. Эти 

вредные конфликты. Процесс разрешения 

конфликтов.  

 

Практические занятия: 

Уважение и понимание – основа 

терпимости. Чувство 

солидарности. 

Тренинги: Самобытность и 

отличие. 

Ролевые игры: Учимся жить в 

обществе. «Кораблекрушение». 

Примирение через 

сотрудничество. «Жить в 

обществе, жить по правилам». 

Саммит. «Ключи к миру». 

Круглый стол «Толерантность – 

путь к миру». 

 



 

Раздел 2. «Межэтническая 

толерантность» 

Встреча разных культур. Уважение к 

религиозному разнообразию. Основные 

этические принципы взаимоотношений. 

Международные документы о правах 

человека. Толерантное отношение к 

историческому и культурному прошлому. 

Проблемы толерантности в исторической 

перспективе.  

 

Практические занятия:  
«Полотно мира» - час общения. 

Толерантное отношение к 

историческому и культурному 

прошлому. Работа с 

документами «Всеобщая 

декларация прав человека» 

(1948),«Декларация прав 

ребенка» (1959),Конвенция «О 

правах ребенка» 

1989),«Декларация принципов 

терпимости» (Париж, 

1995),Труды В.А. 

Сухомлинского, Е.А. Ильина и 

др. о воспитании терпимости к 

людям. Просмотр и обсуждение 

фильма С. Бодрова – старшего 

«Кавказский пленник» или 

«Война» (режиссер А. 

Балабанов). 

Ролевая игра «Нарушение и 

защита прав человека» 

Игра – тест «Своё 

пространство».  

Конференция «Проблемы 

межконфессиональной 

толерантности» 

 

Раздел 3. «Исключительность и 

взаимозаменяемость людей» 

Этнодемографические ситуации в 

различных странах. Единство и 

неделимость противоречивого, 

многоэтнического мира. 

Практические занятия:  Мы - 

команда одного корабля. 

«Категории».  «Добрый день, 

шалом, салют!», «Сходства и 

различия», «Ритуалы 

приветствия». 

Круглый стол «Планетарные и 

глобальные проблемы народов». 

Выставка «Толерантность и 

межнациональные отношения». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Гражданин и патриот»  

9 класс 

Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

Раздел 1. «Мониторинг ситуации в 

сфере этноконфессиональных 

отношений и профилактики 

национального и религиозного 

экстремизма»  

Диагностика по шкале базовых 

убеждений (Р. Янов-Бульман),  

Диагностика по шкале 

социальных дистанций (Э. 

Богардус) 

 

Раздел 2. «Ксенофобия и экстремизм в 

современном российском обществе» 

Современные молодёжные 

экстремистские организации в России.  

Леворадикальные группы в Российской 

Федерации. Фашистские организации в 

Российской Федерации. Движение 

скинхедов в Российской Федерации. 

Салафитские группы в Российской 

Федерации. Деятельность экстремистских 

организаций в России. 

 

Практические занятия: 

просмотр и анализ видеороликов 

о деятельности экстремистских 

организаций в России, 

ситуационный практикум «Как 

противостоять вовлечению в 

экстремистскую или 

религиозную секту?» 

 

Раздел 3. «Ответственность за 

экстремистскую деятельность: 

понятие, виды и формы» 

«Понятие, виды и основания юридической 

ответственности за экстремистскую 

деятельность»  Понятие и наличие 

Федерального списка экстремистских 

материалов. ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» ФЗ «О 

противодействии терроризму», Стратегия 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г. Административная 

и уголовная ответственность за 

экстремистскую деятельность.  

 

Практические занятия: Работа 

с документами: Кодекс об 

административных 

правонарушениях, Уголовный 

кодекс Российской Федерации. 

Понятие и сущность основных 

направлений противодействия 

экстремистской деятельности. 

Факторы, способствующие 

вовлечению молодёжи в 

противоправные молодёжные 

группировки. Понятие и формы 

профилактических мер, 

направленных на 

предупреждение экстремистской 

деятельности. Деловая игра 

«Заседание Государственной 

Думы». Тема: «Внесение 

поправок в статьи об 

экстремизме и терроризме УК 

РФ». 

Раздел 4. «Средства массовой 

информации и их роль в профилактике 

ксенофобии и экстремизма» 

 

 

 



Группы, с которыми идентифицирует себя 

человек. Большинство и меньшинство. 

Влияние предрассудков. Межкультурные 

различия. Восприятие и интерпретация 

информации. Различение факта и оценки. 

Способы проверки фактов. Различные 

способы выражения мнения и оценки и их 

воздействие на читателя Внешние 

проявления мифов о «врагах» в 

публицистических текстах. 

«Враг» в политике: цели и задачи 

использования мифа. Внешние 

проявления мифов о «врагах» в 

публицистических текстах. «Враг» в 

политике: цели и задачи использования 

мифа. Образ врага и демократическая 

политическая система.  

 

Практические занятия: Как 

ориентироваться в море 

информации? Анализ 

публицистического текста. 

Критическое мышление при 

отборе информации. «Не верь 

глазам своим?» (Как мы 

воспринимаем 

телеинформацию). 

Ролевая игра «Катаклизм» 

 

 

Раздел 5. «Борьба с бытовой 

ксенофобией» 

Можно ли бороться с нетерпимостью? 

Оценка ситуации проявления 

нетерпимости – как и почему мы себя 

ведём? Поведение «жертвы» 

нетерпимости. Установка в ситуации 

нейтрализации агрессии. Первая реакция 

на агрессию. Разные стратегии 

противостоянию. 

Способы противостояния нетерпимости. 

Помощь взрослых. Использование 

законов. 

 

 

 

представление результатов 

проектной деятельности по 

анализу какого-либо 

ксенофобского мифа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс  

 

 

 

6 класс 

 

 

 

                                                             7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

Модуль «Традиционные религии России – основа 

межнациональных отношений» 

 

1 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 16 

2. Буддизм: избавление от страданий 5 

3. Христианство: вера в спасение души 6 

4. Ислам: нет бога кроме Аллаха. 8 

 Всего 35 

 

 

 

 

п/п Раздел программы Количество 

часов 

   Модуль «От близкого к далекому»     

1 История моей семьи 11 

2. История моего города 10 

3. История моего края 14 

 Всего 35 

п/п Раздел программы Количество 

часов 

   Модуль ««Кузбасс многонациональный»     

1 Этнос. Нация. Общество. 8 

2. Культура народов Кузбасса. 22 

3. Этика межнациональных отношений 5 

 Всего 35 



8 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

Модуль «Гармония и толерантность»  

1 Толерантность как общественно значимая ценность 15 

2. Межэтническая толерантность 14 

3. Исключительность и взаимозаменяемость людей 6 

 Всего 35 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Модуль «Гражданин и патриот»» 34 

1 Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных 

отношений и профилактики национального и 

религиозного экстремизма 

2 

2. Ксенофобия и экстремизм в современном российском 

обществе 
6 

3. Ответственность за экстремистскую деятельность: 

понятие, виды и формы 
9 

4. Средства массовой информации и их роль в 

профилактике ксенофобии и экстремизма 

10 

5. Борьба с бытовой ксенофобией. 7 

 Всего 34 

 


