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Планируемыерезультаты 

Личностнымирезультатамиизученияпрограммы 

«Растимпатриотов»»вначальнойшколеявляется 

формированиеследующихумений: 

- Развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

реализациитворческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности,высокой социальной и профессиональной мобильности на 

основе непрерывногообразованияи компетенции«уметьучиться»; 

- Формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и 

нравственныхоснованийличностного морального выбора; 

- Развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоимпо

ступкам;развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятиюответственностизаихрезультаты; 

- Целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности кпреодолению трудностей и жизненного 

оптимизма;формирование нетерпимости 

иуменияпротиводействоватьдействиямивлияниям,представляющимугрозужи

зни, здоровью и безопасностиличности и общества в пределах 

своихвозможностей. 

- 

Формированиетолерантностииосновкультурымежэтническогообщения,уваже

ниякязыку,культурным,религиознымтрадициям,историииобразужизнипредст

авителейнародов России. 

- Формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 

- Пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- 

Воспитаниеценностногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре; 

- Формированиепатриотизмаигражданской солидарности. 

Метапредметнымирезультатамиизученияпрограммы 

«Растимпатриотов»вначальнойшколеявляетсяформированиеследующихуниве

рсальныхучебныхдействий(УУД). 

РегулятивныеУУД: 

- 

учитьсясовместнодаватьэмоциональнуюоценкусвоейдеятельностиидеятельно

стидругих; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы 

силлюстрациейучебника; 

- учитьсяотличатьверно,выполненноезаданиеотневерного; 

- формирование российской игражданской идентичности на основе 

принятияучащимися демократических ценностей, развития толерантности 
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жизни вполикультурномобществе,воспитанияпатриотическихубеждений; 

- освоениеосновныхсоциальныхролей,нормиправил. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оцениванияобразовательных достижений. 

ПознавательныеУУД: 

 добыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используяуче

бник,свойжизненныйопытиинформацию,полученнуюназанятии;пользоваться

памятками;  

 перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводыврезульт

атесовместнойработывсегокласса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы иихобразы; 

 знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне 

знанияотечественногоисторико-культурного процесса; 

 знание о «малой родине» (родной край: история, культура, 

традиции, достижения,проблемыи др.); 

 знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, 

героических свершениях,достижениях,проблемахидр.; 

 пониманиесущностииособенностей российскогопатриотизма; 

 знаниесодержаниятакихпонятийикатегорий,как «Отечество», 

«патриотизм»,«патриот»,«долг»,«служениеОтечеству»,«национальныеинтере

сы»,«защитаОтечества»и др.; 

 понимание роли, места и значения России в мировой 

цивилизации, самобытности иуникальности нашего общества и государства, 

имеющих свой путь в историичеловечества; 

 способностьканализупроцессовиявлений,проблемипротиворечий,

присущихобществуигосударству, 

пониманиеихпричинипутейрешениявинтересахдинамичногоразвитияРоссии. 

КоммуникативныеУУД: 

- умение слушать,вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения,участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 

решений,строитьпродуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, на основе овладениявербальными и невербальными средствами 

коммуникации, позволяющимиосуществлять свободное общение на русском, 

родном и иностранных языках.уметьвыразительно 

читатьипересказыватьсодержаниетекста; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

на занятияхиследовать им; 

- учитьсясогласованно,работатьвгруппе: 

- формирование компетентности в общении, включая сознательную 

ориентациюучащихсянапозициюдругих людейкак 

партнероввобщенииисовместнойдеятельности. 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;укреплениедоверия к другимлюдям; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания исопереживаниядругимлюдям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционнымроссийским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиознымубеждениям. 

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских 

былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая 

свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину 

и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 
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- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств. 

 

Содержание 

5 класс-34часа 

«Мойдом-моясемья» 

1. Я и моя семья (6 час) – формирование гражданского отношения к 

своей 

семье,положительногоотношенияксебе,учитьориентироватьсявродственныхо

тношениях и пополнять знаний о близких людях. Генеалогия как наука. 

Теориясемейногородства.Домисемейныйбыт.Род,очаг,поколение,предки.Под

готовительнаяработаксоставлениюродословнойсемьи.Чтотакоегенеалогическ

оедревосемьи. 

2. Русскаянароднаякультура(8час)-

созданиеусловийдляформированияуобучающихсямотивациикпознаниюпошл

ого,изучениюкультурногонаследиясвоего народа. Сбор предметов 

старинного быта для экспозиции «Русская 

изба».Особенностиобычаевиобрядовместногонаселения.Предметытрадицион

нойматериальнойкультуры.Русскийнациональныйкостюм.Православныепраз

дники. 

3. Яимояшкола(6час)–

формированиегражданскогоотношениякшколе,работникамшколыипедагогам,

воспитаниечувствагордостизадостиженияшколы. История возникновения 

образования в селе. Учителя и ученики разных 

лет.Путешествияповоспоминаниямветеранов-педагогов.Школьныетрадиции. 

4. Земля-нашобщийдом(6час)–

формированиеобщихпознавательныхспособностейдетей,расширениезнанийо

бокружающеммире,развитиелюбознательности и стремления к изучению и 

сохранению природы Земли. 

Нашеприродноенаследие.Экологическиепроблемырегиона-

какихрешать?Охраняемыеобъекты. Красная книга. 

5. Защитники Отечества (8 час) – формирование у детей 

патриотических чувств,основанных на ознакомлении с боевыми традициями 

и памятниками боевой славы,воспитаниелюбви иуважения к 

защитникамРодины. 

Естьтакаяпрофессия-

Родинузащищать.Военнаяславаземляков.Выпускникишколы-в рядах 

Российской Армии. Служба в армии - почетная обязанность. Имена героев 

вназванииулиц нашегорайона. Города-герои.ДеньПобеды-великий праздник 
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Формы 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности 

Формаорганизацииработыпопрограммевосновном–

коллективная,атакжеиспользуетсягрупповаяииндивидуальнаяформыработы.З

анятияпредусмотренытеоретическиеи практические. 

Теоретическиезанятиявключаютвсебя: 

Беседы. 

Уроки мужества и памяти. 

Классныечасы. 

Встречисинтереснымилюдьми. 

Литературно – музыкальные композиции. 

Просмотриобсуждениевидеоматериала. 

Экскурсии(урочная,внеурочная,внешкольная). 

Поездкипородномукраю,походыпоисторическимипамятнымместам. 

Практическиезанятия(урочная,внеурочная,внешкольная): 

Творческие конкурсы. 

Коллективные творческие дела. 

Соревнования. 

Показательные выступления. 

Праздники. 

Викторины. 

Трудовыедела. 

Наблюдение обучающихся за событиями в области, стране. 

Заочныеэкскурсии и путешествия. 

Акции благотворительности, милосердия. 

Творческиепроекты,презентации. 

Проведение выставок семейного художественного творчества, 

семейных газет. 

Сюжетно-ролевыеигрыгражданскогоиисторико-

патриотическогосодержания(урочная,внеурочная, внешкольная. 

 

Тематическоепланирование 

5-йкласс«Мойдом -моясемья»-34час 
№ Темапопрограмме Всего Теория Практ

ика 

1. Вводноезанятие.Генеалогиякакнаука 1 1  

2. Теориясемейногородства.Прямыеибоковыеродственные 

связи 

1 1  

3. Домисемейныйбыт.Практическаяработапоописаниюбыта 

своейсемьи. 

1  1 

4. Род,очаг,поколение,предки. 1  1 

5. Чтотакоегенеалогическоедревосемьи? Поискинформацииу 

родственниковстаршегопоколения,записьрассказов. 

1  1 

6. Мояродословная.Практическоеознакомлениес 

родословными. 

1  1 
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7. Русскаянароднаякультура. 1   

8. Предметытрадиционнойматериальнойкультуры. 1   

9. Особенностиобычаевиобрядовместногонаселения 1   

10 Русскийнациональныйкостюм.Экскурсияв «Русскуюизбу» 1  1 

11 Сборпредметовстаринногобытадляэкспозиции«Русская 

изба». 

1  1 

12 Сборпредметовстаринногобытадляэкспозиции«Русская 

изба». 

1  1 

13 Православныепраздники.Ильиндень.Троица.(Легенды) 1 1  

14 Обрядовыйсловарьместногонаселения. 1   

15 Введениевтему:Историявозникновенияобразованиявселе. 

Презентация. 

1 1  

16 Учителяи ученикиразныхлет.Экскурсияпоэкспозиции 

школьногомузея:«Выпускники-нашиколлеги» 

1  1 

17 Путешествияповоспоминаниямветеранов-педагогов. 1 1  

18 Встречисветеранамипедагогическоготруда 1  1 

19 Встречисветеранамипедагогическоготруда 1  1 

20 Славныетрадициишколы. 1 1  

21 Земля-нашобщийдом.Введение. 1 1  

22 Нашеприродноенаследие.Экскурсиявприроду. 1  1 

23 Экологическиепроблемырегиона-каких решать? 1 1  

24 Охраняемыеобъекты 1 1  

25 

. 

Краснаякнига.Мультимедийныйрассказобисчезающих 

видахрастений. 

1 1  

26 23февраля-деньзащитникаОтечества. История 

возникновенияпраздника. 

1 1  

27 

. 

Естьтакаяпрофессия -Родинузащищать.Презентация 

«СлужбавАрмии-почетная обязанность» 

1  1 

28 ВоеннаяславаземляковПутешествиепоКнигепамяти. 1 1  

29 Именагероеввназвании улицнашегорайона.В.Волошина. 1 1  

30 Города-герои.Презентация. 1 1  

31 Городавоинскойславы.    

32 ДеньПобеды-великийпраздник 1 1  

33 Участиевмитинге,посвященном Днюпобеды.Литературно- 

музыкальнаякомпозиция. 

1  1 

34 Итоговыйурок.Обобщение. 1 1  
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