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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные  результаты:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с  коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии  с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами  коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

  

 

 

 

 

 

3.Cодержание курса внеурочной деятельности с указанием 

                       форм организации и видов деятельности (1 час  в неделю, всего 34 часов) 

Природное и историческое наследие Кемеровской области. 

  Предмет и задачи. История изучения Кемеровской области. Понятия: Человек, 

Общество, История, Природа, Экология. Исторические и природные памятники на 

территории Кемеровской области. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомятся с историей Кемеровской области, узнают уникальные 

исторические факты ; 

2. Изучают географическую карту Кемеровской области; 

3. создают доклады о городах Кемеровской области;  

4. работают с геологическими и экологическими картами; 

Практические работы: 

1. Создание сообщения учащихся о животных Кемеровской области ; 

2. Разработка пешеходных туристических маршрутов по городу Кемерово; 

3. Разработка фотовыставки «География Кузбасса»; 

Кемеровская область в древности 

  Эпоха Камня. Палеолит, неолит. Орудия труда. Присваивающее хозяйство, 

основные занятия первобытного человека. Климат. Археологические экспедиции 

прошлого и настоящего,  

Бронзовый век. Открытие человеком металла. Изменения хозяйственной 

деятельности и взаимоотношений с природой. Производящее хозяйство. Развитие 

скотоводства, земледелия. Керамика. Археологические культуры. Памятники Эпохи 

Бронзы на территории Кемеровской области. 
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Железный век. Татарские племена. Расселение, образ жизни, занятия. Освоение 

железа. Кузнечное производство, ткачество. Таштыкские племена. 

  Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. узнают быт и культуру первобытного человека; 

2. изучают расселение народов на территории Сибири; 

3. выполняют доклады на тему «Исторические памятники Бронзового века» на 

территории Кемеровской области». 

Практические работы: 

1. Изготовление с помощью реконструкции орудий труда, керамики и ткачества 

разных эпох; 

2. Посещение музея археологии и этнографии народов западной Сибири при Кем ГУ 

с целью изучения находок на территории Кемеровской области Эпохи Камня.  

Средние века  

Древнетюркские племена в средние века в Кузнецкой котловине. 

Многочисленность племен. Борьба за господство на данной территории. Воины. Образ 

древнетюркского воина, его снаряжение. Роль лошади в жизни древнего тюрка. Духовная 

культура. Обряды, традиции, верования. Кризис древнетюркского мира. Причины 

политические, экономические, влияние природных факторов. Наследие древнетюркских 

племен. Археологические экспедиции и находки на территории Кемеровской области. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. приводят примеры племен, живших на территории Сибири;  

2. выполняют поиск легенд и обрядов древнетюркских племен; 

3. систематизируют полученные знания для ответов на вопросы викторины 

«Кемеровская область в Средние века». 

Практические работы: 

1. Знакомство с археологическими находками в Кемеровской области.  

2. Знакомство с костюмом древнего тюрка. 

3. Изучение обрядов, традиций ,верований древнетюркских племен в Средние века . 

Потомки древних тюрков на территории Южной Сибири 

История заселения. Основные этапы освоения территории Кузнецкого края. 

Причины выбора определенной местности. Племена. Взаимоотношения между 

собой. 

Хакасы. Территория проживания. Основные занятия. Быт, хозяйство. Культура, 

традиции. Современное положение. Телеуты. Происхождение телеутских племен. 

Их история. Территория расселения и освоение лесостепных районов Кузнецкой 

котловины. Причины изменения кочевого образа жизни на оседлый. Традиционные 

занятия телеутов: скотоводство, земледелие, ткачество, торговля. Быт, семейные 

отношения. Современное положение. Музеи телеутской культуры. Шорцы. 

Происхождение шорцев, этнический состав. Причины выбора таежной местности 

для проживания. Охота, как основное занятие шорцев. Рыболовство, бортничество, 

промысел кедрового ореха. Быт, жилые постройки, домашняя утварь, одежда. 

Шаманизм. Обряды, традиции. 

Использование природных ресурсов в быту у местных народностей. Материал для 

строительства, освоение леса. Вода, как важный фактор существования. Основные 

виды промысловых животных. Использование растений для ткачества и окраски 

тканей. Влияние культуры аборигенов на культуру русских. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. изучают основные этапы освоения территории Кузнецкого края; 

2. изучают расселение народов на территории Сибири ; 

Практические работы: 

1. Посещение историко-этнографического музея телеутской культуры "Чолкой"; 

2. Посещение историко-краеведческого музея г. Таштагол .  



 7 

Освоение данной местности русскими 

Причины и цели освоения Сибири русскими людьми. Казаки - первооткрыватели. 

Значение Сибирского тракта. Остроги основанные в Сибири. Основные направления 

взаимоотношений между народностями проживающими на территории Кузнецкой 

котловины. Борьба, мирные договоры, торговля, обмен. Проникновение 

православии. Роль православной Алтайской миссии в просвещении племен 

"инородцев". Православие и шаманизм. Общее и различное. Положительные и 

отрицательные стороны проникновения русских племен на территорию Сибири. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Изучают остроги, расположенные на территории Кемеровской области; 

2. Знакомство с причинами и целями освоения Сибири русскими людьми и ролью 

православной Алтайской миссии в просвещении племен- «инородцев». 

Практические работы: 

1. Посещение острогов ,сохранившихся на территории Кемеровской области;  

2. Экскурсия в Кемеровский Областной Краеведческий Музей. 

Духовная культура и природа 

Представления первобытных людей о природе, ее главенствующая роль в их жизни. 

Наскальные рисунки, костяные фигурки. Магическая роль ожерелья из клыков и 

когтей животных. Предназначение оленных камней. Образ оленя - образ солнца. 

Охранная функция орнамента на керамических сосудах. Основные мотивы. 

Семантика зеркал, украшений, масок. Олицетворение природы с образом женщины. 

Происхождение каменных изваяний (Каменные Бабы), обряды древних тюрков. 

Бережное отношение к природе в верованиях и обрядах коренных жителей 

Кемеровской области. Шаманы, домашние культы. Обожествление животных, 

явлений природы. Обряды для успешной охоты. Христианское понимание 

Божественного происхождения Мира и  принципиальные отличия от шаманизма. 

Общее и различное в понимании роли природы у представителей языческих и 

христианских народов. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомство с представлением первобытных людей о природе;  

2. Изучение наскальных рисунков, верований и обрядов коренных жителей 

Кемеровской области. 

Практические работы: 

1. Изготовление традиционных кукол народов Сибири; 

2. Творческая работа «Шаманский бубен».   

3. Посещение музея археологии и этнографии народов южной и  западной 

Сибири при КемГУ. 

Условия взаимодействия общества с природой на разных этапах истории 

Познание природы первобытными людьми. Добывание огня, обработка орудий 

труда, охота, рыболовство, собирательство. Основные сферы присваивающего хозяйства. 

Открытие металла. Роль бронзы и железа на возникновение производящего хозяйства. 

Влияние кочевого образа жизни на жизненный уклад и взаимоотношения человека с 

природой в Средние Века на территории Кузнецкой котловины. 

Изменение быта коренных жителей Кузбасса после прихода русских. Налаживание 

торговых связей и натурального обмена. Роль материальных ресурсов и природных 

богатств в возникновение в данной местности постоянных населенных пунктов и их 

развитие. Полезные ископаемые, лесные и водные ресурсы, флора и фауна. 

Начало технической цивилизации в Кузнецком бассейне. Коммуникации, угольная, 

металлургическая, химическая  промышленности.  Города Кемеровской области. Истоки 

современной экологической обстановки. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 
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1. Изучение условий взаимодействия общества и природы на разных этапах 

истории;  

2. Изучение полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов флоры и фауны  

Кемеровской области; 

3. Знакомство с городами Кемеровской области и истоками современной 

экологической обстановки.  

Практические работы:  

1. Игра «Человек и природа»; 

2. Посещение музея Кузбасского политехнического университета. 

1. Тематическое планирование  

№ 

урока 

  

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

1 год обучения 

1 Введение в образовательную программу. 1 

2 Исторические и природные памятники на территории Кемеровской 

области. 

 

1 

3 «Юные исследователи природы» 1 

4 История изучения Кемеровской области 1 

5 Понятия: Человек. Общество. История. Природа. Экология. 1 

6 Кемеровская область в древности. Эпоха Камня. Палеолит. Неолит. 

Орудия труда 

1 

7 Бронзовый век. Открытие человеком металла 1 

8 Изменение хозяйственной деятельности и взаимоотношений с природой. 

Производящее хозяйство 

1 

9 Развитие скотоводства, земледелия. Керамика 1 

10 Археологические культуры. 1 

11 Памятники Эпохи Бронзы на территории Кемеровской области. 1 

12 Железный век. Татарские племена. Расселение, образ жизни, занятия. 

Освоение железа. Кузнечное производство, ткачество. Таштыкские 

племена. 

1 

 Средние века. 

 

 

13  Древнетюркские племена в средние века в Кузнецкой котловине. 1 

14 Многочисленность племен. Борьба за господство на данной территории. 1 

15 Воины. Образ древнетюркского воина, его снаряжение. Роль лошади в 

жизни древнего тюрка 

1 

16 Обряды, традиции, верования. 1 

17 Кризис древнетюркского Мира. Причины политические, экономические, 

влияние природных факторов. 

1 

18 Наследие тюрков и его значение для Кузнецкой земли. 1 

 Потомки древних тюрков на территории Сибири. 

 

 

19 История заселения Кузнецкой котловины. Основные этапы освоения 

территории Кузнецкого края. 

1 

20 Причины выбора определённой местности 1 

21 Племена. Взаимодействие между собой. 1 

22 Хакасы. Территория проживания. Основные занятия. Быт, хозяйство. 2 

 Хакасы. Культура, традиции. Современное положение.  

23 Телеуты. Происхождение телеутских племён, их история. Телеуты. 4 
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Территория расселения и освоение лесостепных районов Кузнецкой 

котловины. Традиционные занятия телеутов: скотоводство, земледелие, 

ткачество, торговля. Быт, семейные отношения. Современное положение 

Музеи телеутской культуры. 

24 Шорцы. Происхождение, этнический состав. Причины выбора таежной 

местности для проживания. Охота, как основное занятие шорцев. 

Рыболовство, бортничество, промысел кедрового ореха. Быт, жилые 

постройки, домашняя утварь, одежда. 

4 

25 Шаманизм. Обряды, традиции. 1 

26 Использование природных ресурсов в быту у местных народностей. 

Материал для строительства, освоение леса. Вода, как важный фактор 

существования. Основные виды промысловых животных.  

Использование растений для ткачества и окраски тканей 

1 

27 Влияние культуры аборигенов на культуру русских 1 

28 Итоговое занятие (написание тематического реферата) 

«Кемеровская область с древнейших времен до 17 века» 

 

1 

Итого: 33 часа 

№ 

урока 
  

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

2 год обучения 

1 Освоение Кузнецкого края русскими. Причины и цели освоения Сибири 

русскими людьми. 

1 

2 Казаки - первооткрыватели 1 

3 Значение Сибирского тракта 1 

4 Остроги основанные в Сибири 1 

5 Основные направления взаимоотношений между народностями, 

проживающими на территории Кузнецкой котловины. Борьба, мирные 

договоры, торговля, обмен. 

1 

    6 Проникновение православия. Роль православной Алтайской миссии в 

просвещении племён «инородцев» Православие и шаманизм. 

2 

7 Положительные и отрицательные стороны проникновения русских на 

территорию Сибири 

1 

 Духовная культура народов Сибири. 1 

 Представления первобытных людей о природе, её главенствующая роль в 

их жизни. Наскальные рисунки, костяные фигурки. Магическая роль 

ожерелья из клыков и когтей животных. Предназначение оленьих камней 

Образ оленя – образ солнца 

 

8 Охранная функция орнамента на керамических сосудах. Основные 

мотивы. 

1 

9 Семантика зеркал, украшений,  масок. 1 

10 Олицетворение природы с образом женщины 1 

11 Происхождение каменных изваяний (Каменные Бабы), обряды древних 

тюрков.  

1 

12 Бережное отношение к природе в верованиях и обрядах коренных жителей 

кемеровской области. 

1 

13 Шаманы, домашние культы. Обожествление животных, явлений природы. 

Обряды для успешной охоты 

1 

14 Христианское понимание Божественного происхождения Мира и 

принципиальные отличия от шаманизма. 

1 

15 Общее и различное в понимании роли природы у представителей  1 
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языческих и христианских народов. 

16 Условия взаимодействия общества и природы на разных этапах истории. 1 

17 Познание природы первобытными людьми. Добывание огня, обработка 

орудий труда, охота, рыболовство, собирательство. 

1 

18 Основные сферы присваивающего хозяйства.  1 

19 Открытие металла.  1 

20 Роль бронзы и железа на возникновение производящего хозяйства.  1 

21 Влияние кочевого образа жизни на жизненный уклад и взаимоотношения 

человека с природой в Средние Века на территории Кузнецкой 

котловины. 

1 

22 Изменение быта коренных жителей Кузбасса после прихода русских.  1 

 Налаживание торговых связей и натурального обмена.   

23 Роль материальных ресурсов и природных богатств в возникновение в 

данной местности постоянных населенных пунктов и их развитие.  

2 

24 Полезные ископаемые, лесные и водные ресурсы, флора и фауна. 1 

25 Начало технической цивилизации в Кузнецком бассейне.  1 

26 Коммуникации, угольная, металлургическая, химическая  

промышленности.   

1 

27 Города Кемеровской области. Истоки современной экологической 

обстановки. 

2 

28 Практические занятия: Лес и река. Пушные звери и промысловая рыба. 

Города. 

1 

29 Игра «Человек и природа» 1 

30 Итоговое занятие 1 

Итого: 34 часа 

1. Тематическое планирование  

№ 

урока 

  

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

3 год обучения 

1 Введение в образовательную программу. 1 

2 Исторические и природные памятники на территории Кемеровской 

области. 

 

1 

3 «Юные исследователи природы» 1 

4 История изучения Кемеровской области 1 

5 Понятия: Человек. Общество. История. Природа. Экология. 1 

6 Кемеровская область в древности. Эпоха Камня. Палеолит. Неолит. 

Орудия труда 

1 

7 Бронзовый век. Открытие человеком металла 1 

8 Изменение хозяйственной деятельности и взаимоотношений с природой. 

Производящее хозяйство 

1 

9 Развитие скотоводства, земледелия. Керамика 1 

10 Археологические культуры. 1 

11 Памятники Эпохи Бронзы на территории Кемеровской области. 1 

12 Железный век. Татарские племена. Расселение, образ жизни, занятия. 

Освоение железа. Кузнечное производство, ткачество. Таштыкские 

племена. 

1 

 Средние века. 

 

 

13  Древнетюркские племена в средние века в Кузнецкой котловине. 1 
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14 Многочисленность племен. Борьба за господство на данной территории. 1 

15 Воины. Образ древнетюркского воина, его снаряжение. Роль лошади в 

жизни древнего тюрка 

1 

16 Обряды, традиции, верования. 1 

17 Кризис древнетюркского Мира. Причины политические, экономические, 

влияние природных факторов. 

1 

18 Наследие тюрков и его значение для Кузнецкой земли. 1 

 Потомки древних тюрков на территории Сибири. 

 

 

19 История заселения Кузнецкой котловины. Основные этапы освоения 

территории Кузнецкого края. 

1 

20 Причины выбора определённой местности 1 

21 Племена. Взаимодействие между собой. 1 

22 Хакасы. Территория проживания. Основные занятия. Быт, хозяйство. 2 

 Хакасы. Культура, традиции. Современное положение.  

23 Телеуты. Происхождение телеутских племён, их история. Телеуты. 

Территория расселения и освоение лесостепных районов Кузнецкой 

котловины. Традиционные занятия телеутов: скотоводство, земледелие, 

ткачество, торговля. Быт, семейные отношения. Современное положение 

Музеи телеутской культуры. 

4 

24 Шорцы. Происхождение, этнический состав. Причины выбора таежной 

местности для проживания. Охота, как основное занятие шорцев. 

Рыболовство, бортничество, промысел кедрового ореха. Быт, жилые 

постройки, домашняя утварь, одежда. 

4 

25 Шаманизм. Обряды, традиции. 1 

26 Использование природных ресурсов в быту у местных народностей. 

Материал для строительства, освоение леса. Вода, как важный фактор 

существования. Основные виды промысловых животных.  

Использование растений для ткачества и окраски тканей 

1 

27 Влияние культуры аборигенов на культуру русских 1 

28 Итоговое занятие (написание тематического реферата) 

«Кемеровская область с древнейших времен до 17 века» 

 

1 

Итого: 34 часа 

                                                        4 год обучения 

1 Освоение Кузнецкого края русскими. Причины и цели освоения Сибири 

русскими людьми. 

1 

2 Казаки - первооткрыватели 1 

3 Значение Сибирского тракта 1 

4 Остроги основанные в Сибири 1 

5 Основные направления взаимоотношений между народностями, 

проживающими на территории Кузнецкой котловины. Борьба, мирные 

договоры, торговля, обмен. 

1 

    6 Проникновение православия. Роль православной Алтайской миссии в 

просвещении племён «инородцев» Православие и шаманизм. 

2 

7 Положительные и отрицательные стороны проникновения русских на 

территорию Сибири 

1 

 Духовная культура народов Сибири. 1 

 Представления первобытных людей о природе, её главенствующая роль в 

их жизни. Наскальные рисунки, костяные фигурки. Магическая роль 

ожерелья из клыков и когтей животных. Предназначение оленьих  камней 

Образ оленя – образ солнца 

 



 12 

8 Охранная функция орнамента на керамических сосудах. Основные 

мотивы. 

1 

9 Семантика зеркал, украшений,  масок. 1 

10 Олицетворение природы с образом женщины 1 

11 Происхождение каменных изваяний (Каменные Бабы), обряды древних 

тюрков.  

1 

12 Бережное отношение к природе в верованиях и обрядах коренных жителей 

кемеровской области. 

1 

13 Шаманы, домашние культы. Обожествление животных, явлений природы. 

Обряды для успешной охоты 

1 

14 Христианское понимание Божественного происхождения Мира и 

принципиальные отличия от шаманизма. 

1 

15 Общее и различное в понимании роли природы у представителей  

языческих и христианских народов. 

1 

16 Условия взаимодействия общества и природы на разных этапах истории. 1 

17 Познание природы первобытными людьми. Добывание огня, обработка 

орудий труда, охота, рыболовство, собирательство. 

1 

18 Основные сферы присваивающего хозяйства.  1 

19 Открытие металла.  1 

20 Роль бронзы и железа на возникновение производящего хозяйства.  1 

21 Влияние кочевого образа жизни на жизненный уклад и взаимоотношения 

человека с природой в Средние Века на территории Кузнецкой котловины. 

1 

22 Изменение быта коренных жителей Кузбасса после прихода русских.  1 

 Налаживание торговых связей и натурального обмена.   

23 Роль материальных ресурсов и природных богатств в возникновение в 

данной местности постоянных населенных пунктов и их развитие.  

2 

24 Полезные ископаемые, лесные и водные ресурсы, флора и фауна. 1 

25 Начало технической цивилизации в Кузнецком бассейне.  1 

26 Коммуникации, угольная, металлургическая, химическая  

промышленности.   

1 

27 Города Кемеровской области. Истоки современной экологической 

обстановки. 

2 

28 Практические занятия: Лес и река. Пушные звери и промысловая рыба. 

Города. 

1 

29 Игра «Человек и природа» 1 

30 Итоговое занятие 1 

                                                                                                                                   Итого: 34 часа 

 


