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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Наследие» для 6, 7 
класса составлена на основе:   

1. Федерального Закона от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»;   

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.13 №1015 «Об утверждении Порядка Организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;   

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.11 №03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;  

4. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 N 09-1672 
«Методических рекомендации по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»  

5. СанПин 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

6. Программы развития МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска на 2017-2019. 

Основные цели курса: 

 Формирование у учащихся ценностных ориентиров, художественного 
вкуса, эстетических и творческих способностей; 

 сформировать познавательную потребность в освоении исторического 
материала; 

 создание условий для нравственного совершенствования личности 
 обучающихся; 
 формирования социального опыта подростков через участие в 

занятиях. 

Задачи курса: 

 создавать условия для высказывания обучающимися их мыслей, 
проявления эмоций и чувств, поиска модели своего поведения, 
демонстрации своего мнения окружающим; 

 способствовать формированию у подростков культуры общения: учить 
общаться с детьми и взрослыми, слушать друг друга, находить 



компромисс в общении, достойно оппонировать другой точке зрения и 
корректировать собственную позицию, принимая убедительные 
контраргументы; 

 организовывать обсуждение нравственных аспектов поведения людей – 
героев фильмов. Учить устанавливать связи и параллели с собственным 
нравственным опытом, с мнениями и чувствами ровесников и 
представителей старшего поколения – родителей, учителей; 

 помогать осознанию своей связи с семьей, педагогами, старшим 
поколением, традициями нашей страны и вечными нравственными 
ценностями. 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение курса  отводится в 6 
и 7 классе – 17 часов. 

Рабочая программа предусматривает изучение курса в объёме 0.5 часов в 6 и 
0,5 часов в 7 классах в неделю в течение одного учебного года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Данный курс позволяет достигать следующих результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование эстетических потребностей, нравственных ценностей на 
основе просмотра фильмов; 

- потребность в общении, сотрудничестве со сверстниками, бесконфликтное 
поведение; 

- толерантность. 

Предметные результаты 

Формирование навыков и умений: 

- сопоставлять поступки героев, давать им оценку; 

- формировать свою позицию, выражать и отстаивать свое мнение; 

- учиться сопоставлять исторические события и оценивать роль личности в 
истории. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- проводить сравнение и анализ поведения героев; 



- находить, анализировать, систематизировать, понимать и применять 
полученную информацию при выполнении заданий различных уровней 
сложности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в 
коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

- обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над проектом; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности. 

С целью определения качества освоения обучающимися образовательной 
программы внеурочной деятельности, планируется проведение 
промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации 
отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 
Промежуточная аттестация будет проходить в форме презентации, 
выступления, доклада или сообщения. 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет 
данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет 
ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и 
жизненную опору. Русская традиционная культура обладает огромным 
духовно-нравственным потенциалом. В ней воплощены образы – идеалы, 
веками служившие основой воспитания и просвещения россиян. 
Современная система образования должна стать главным фактором 
реализации богатейшего духовно-нравственного потенциала русской 
традиционной культуры в целях воспитания лучших многовековых 
отечественных устоев общественной и частной жизни, психологического 
оздоровления подростков, защиты российского культурно-исторического и 
национально-культурного наследия от агрессивной современной 
информационной среды. Воспитание подростков должно осуществляться на 
понимании и уважении духовно-нравственных, гражданских и этнических 
особенностей культур народов России, удерживая то общее, что связывает 
российское государство: общечеловеческие духовно-нравственные ценности, 
историческое прошлое и настоящее, отеческие святыни, гражданские 
традиции и нормы. 

 

№ Название раздела (темы) Основные вопросы раздела 
(темы) 

Кол-во 
часов 

1. Средневековая культура  Средневековая культура 
Ювелирное искусство, 
древнерусский костюм, «По 
Сеньке и шапка», стрижка «под 
горшок», какова она, 
древнерусская красавица, 
старинное 
оружие. (Виртуальная 
экскурсия в Оружейную 
палату ) 

2 

2. Жизнь и быт крестьян Жилище и утварь, крестьянская 
семья, трапеза, труд 
земледельца, народные 
праздники. (Виртуальная 
экскурсия в Пушгоры 
(пушкинская деревня)). 

 

2 

3. Жизнь и быт царей  Венчание на царство, государев 
двор, торжественные выходы и 
выезды царя, развлечения 

2 



царей, царская свадьба, царские 
дети и их воспитание, царские 
пиры, русский посольский 
обычай. (Виртуальная 
экскурсия по Московскому 
Кремлю). 

4. Культура XVIII века Архитектура Северной столицы 
Рождение российской прессы, 
первая библиотека, первый 
университет, старожилы 
Петербурга. Чудо Петергофа. 
(Виртуальная экскурсия по 
Санкт – Петербургу). 

2 

5. Рождение русского театра Рождение русского театра (В 
Большом и Мариинском 
театрах (виртуальная 
экскурсия)). 

 

2 

6. Жизнь вельмож и 
императоров 

Моды галантного века. 
Коронация императоров, 
императорский двор, 
придворная жизнь и 
развлечения (Виртуальная 
экскурсия в Царское село). 

2 

7. Мир дворянской усадьбы Мир дворянской усадьбы. 
(Виртуальная экскурсия по 
барскому дому (Тригорское, 
Михайловское, Петровское, 
Кусково, Хмелита и др.). 

2 

8. Жизнь и быт дворян Моды пушкинского времени, 
барское застолье, светский 
человек и его развлечения, балы 
пушкинского времени, дуэли. 
Культура XX века. Русский 
город начала XX века, быт 
горожан, городские праздники, 
жизнь купцов. (Виртуальная 
экскурсия по Москве). 

2 

9. Хранение памяти предков 
– забота всех поколений 

Благотворительность в истории 
России. Русские меценаты. 
Богадельни. Попечительства 
для бедных в России. Савва 
Мамонтов, братья Третьяковы. 

1 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название учебного курса: Наследие  
Количество часов за год: 17  
Количество часов за 1 полугодие - 8; 2 полугодие – 9 

№ Название раздела (темы) и их 
основное содержание  
 

Количество 
часов  
 

Примерные 
сроки 
прохождения 
программы  
 

Место в 
учебном 
пособии  
 

Примечание  
 

1. Средневековая культура 2 Октябрь   
2. Жизнь и быт крестьян 2 Ноябрь   
3. Жизнь и быт царей  2 Ноябрь - 

декабрь 
  

4. Культура XVIII века 2 Декабрь   
5. Рождение русского театра 2 Январь   
6. Жизнь вельмож и 

императоров 
2 Февраль   

7. Мир дворянской усадьбы 2 Февраль - 
март 

  

8. Жизнь и быт дворян 2 Март   
9. Хранение памяти предков 

– забота всех поколений 
1 Апрель   

 


