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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты должны отразиться в сформировании  системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам.  

Обучающиеся научатся личностным УУД: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 быть заинтересованным не только в личностном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 следовать этическим нормам и правилам; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с историей, культорологией, этнографией . 

 В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие 

метапредметные результаты. Одна из основных задач образования по стандартам 

второго поколения – развитие способностей ребёнка и формирование  универсальных 

учебных действий (УУД) - познавательных, регулятивных и коммуникативных. 

 Обучающиеся научатся познавательным УУД: 

- работать с разными источниками информации; 

- обрабатывать информацию; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- структурировать материал; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- представлять результаты выполненного задания, проекта. 

  Обучающиеся научатся регулятивным УУД: 

- ставить цель задания, исследования, проекта; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- контролировать ход и результаты выполнения задания, проекта; 

- самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,                 

- определять сферу своих интересов; 

- осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других 

участников; 

Обучающиеся научатся коммуникативным УУД:  

- осуществлять учебное сотрудничество, согласование действий с партнёром;  

-  навыкам совместной работы и делового общения; 

- умению работать в паре, группе, команде, 

- ставить вопросы и находить ответы в общении; 

- строить речевые высказывания с учётом мнения других;  

- умению слушать товарищей, ценить мнение других, выслушивать и объективно 

оценивать другого и др. 

  Обучающиеся научатся предметным УУД: 

1. Работать с библиотечным каталогом, музейным архивом, правильно составлять 

картотеку используемой литературы; 

2. Работать с картами, словарями, составлять небольшие кроссворды; 

3. Проводить экскурсии, составлять каталог музейных коллекций, работать с 

музейными экспонатами (определять, описывать, систематизировать.); 
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4. Выполнять учебно-исследовательскую работу, правильно ее оформлять, защищать 

свои исследования на конференциях; 

5. Работать с музейными экспонатами, составлять каталог. Работать с фондами 

музеев. Определять принадлежность экспонатов к темам; 

6. Работать с картами (геологической, экологической); 

7.  Искать информацию в письменных и вещественных источниках. Самостоятельно 

подбирать материалы к проведению занятий. Составлять подборку газетных 

статей по определенным темам; 

8. Анализировать изученный материал. Делать самостоятельные выводы. Отстаивать 

свою точку зрения. Оценить свои знания и умения; 

9. Выполнять учебно-исследовательскую работу, защищать свои исследования на 

конференциях; 

2. Содержание программы 

(1 час  в неделю, всего 35 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. 

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 
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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 .  

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 
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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: 

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. 

3. 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 
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3 «Наш край - музей» 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. 

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» 

 

2 

Итого: 35 часов 
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№ 

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 оленных 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  

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  1 



 9 

промышленности.   

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 2 

Итого: 35 часов 

№ 

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 «Наш край - музей» 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. 

Территория расселения и освоение лесостепных районов Кузнецкой 

котловины. Традиционные занятия телеутов: скотоводство, земледелие, 

4 
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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» 

 

2 

Итого: 35 часов 

 


