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l. I'езу;tы,аты trсвоения внеурочltой деятеJIьн()с,I,lt

Jlи,lнOсI Hr,Ic резулrr,I tll,Ll:

ра]]l}и,l,ие 0снов российскоii граяtданской иllсIlIиllIlосl,л, ll0cllпliil{1lc

чувс'Lгjа гордосlи заI лостижения слоих соотечес,l,веIлI Iико lt;

осозI]ание этническtlй IrриIладJIежнос,tи, з[lание ис,гории"]]ьlкаl
li}.lbl\ Pl' сR(\,го Hal)().{i]l. jBoeIo крJя. |i]йанаl

ра,tвиlие го1,rlвнос,tи и способrrосги к саNlораL}витик) tl самообучеttиtо:

рttз8и'l,ие ]!1opaJlbHOI,() созлtаниЯ и компе],е II1,носl,и lj реlIlсIlLtи N1olliL]l1,1lыx

tlроб;lсм tta octloBe -личносТноl,i> выборzt, нр8ас,гвсIIIlь]х llylJc,l li и

ItPaBc],neH!to t,() поведения, осозналл]ого и o,I,1]e],cl,t]eH н о I'o о1,Ilошсliи'I к

собсl венttым tloc,I yIlKaMl
l]оl]ь]ц]ение уровня зrtаний о tjpaBoTI]eIlHыx, ,llух()I]]Iых и,IlcLl,ililx,

\pall!INl1,1x l] кчJIь,],урIIых,Iралициях на1-1сl,цов Россt,tи

поl]ыlttсние уровня учебноii NlотиlJlItlи!1, caMol{oH,ll)o]lя и cil\1ooIl(,IIN]l;

l]()сllи,[ание увая(и].ельного о'гIIоlllс}tия к свсlей c,t,pitttc, плluIсlй I)iljlt,tttc, сс

ис1,0рии, ценн()с,гям и,градициям;
воспи,гание пролук,I,иDцого взаимодейс-t,вия с соtlиачtt,ttой сllс,,цlii tt

соIlиаJI1,IILIми и !{с'l,и,l,у'I ами; идсtп,иttlикltция себя п rtп,tесгве cy(lbct<'IlL

(joltIla,,lbH1,Ix ttllеобllа:зtrваItий;
(l)()рмирооацие и развитие разностQр()tlних инl,сресоl],

Мсrtпредме,t rlые резул ь,гаl,ы:
pa,,yr,"r,"u""" действия: раjt}иl,ие способнt,lсL,и извлекаl-ь игк|lорплаIlиttl

,,, р",,,','* исtllЧниl(оВ. Сtsоболtl,r Пt\JILЗ()В:llЬСЯ спг,lt,",lll(,li ЛИ,(П, l\''(,li:

coa.l)l]lelIc]'BttI]aI{иc Itl)иеN{о]} оl,бtrра rt с и c,I,eN,Ia],l{,la l Lи и Nlа,гсриi'ljlit ll()

вt,tбраtlноЙ теме, умение весl,и самос,гоя,tеll ьн ы й пllrtск иIlформаl(иll, сс

",,о.r,",, 
n t1,1бор; развитие спосrrбttости опре,tlел,шь Llели прелt ()ltIl(cii

jlеяl,еJIыtOс,tи;

п()l]l lilва,гел ы tt ] е действия: рil,]ljlllи(, ctIoc"бttrlc||l llрIlNlс]iя]L ,t,lя

1lеutсtlия у,tебttых и прак,гиlIеских ]а/lilч paljt 1,1l] ] I1,1c Y]\iсгl]сIIlIые ollc|)illtIlll

(сl)аI]tlение, tlбобценис, аIiаIиз, локазаl,еJ]ьства и лр.);

коммупика tиt}ные лейс,],вия: разви lt]е у\,1еIII,1я ttосIlрои з Bo/l и,|,ь

IIросJIуUI;1пнь]й или прочитаtIllый текс,г с рlt,]ной с,IеllеIIыо сI}ерI]),1l)сги;

разв}l1,ия )NlеI{Llя со:Jдаt]ать ус,tные и IlисьN]еIII{ь]с leKc'l'ы, Ilpc']c]lIiIllI1ll:

рilзI}и.[ие сtIособносrи свilболно tl IIрilIlилыlо tl:]jlаl,агь сIJои мыс,lи ll )( lll(,iI l]

Irисьлtеrtttой форме; разви,rие с IltlclxlIt осl и yl1.1(llзot].lll, Il I]ечеRом oбltcttrtlt

\ М('НИЯ llЫ(' IyIlJl Ь ПеГеД JУЛИ ГОРИСЙ.

ре(r:tексивrrые лействия : l)азви,],ие умеLtи.rl оLlениt]а,г], /1oc,[l] Illyl,Llc

l)cзyltb,l,tl],In: п роекl иi)()вать, KoppeK,I ироl]аl,ь иtt,llивl,Ulуаlrьный N4lll)lLIn\ |,

LIo lItaBa,te,lIыtой и r ворчес к1,1ii ,l(ея,ге.] lь Llосl Ll.

l l релпtе,гные результаты:
учаlцихся {lo ис,1,сrр}lи свtlей ма"цой Рсl,,цlrtt,t, сс

жиl,L d)()рNлироIjllItие ycl,tlii,tltBilli ]!1о,гиl]ii]LlI1l l(
- рас

куль,[урном
t,ltейulеплу',

l,j l! slБ :

*й

цопйявЕ

изучению истории cBoe1,o района, сr,аlиllы,



pOjllll разI]иt]|Iгь г(),1,()вI,I()сть Ilримеllя,Iь Ilоllые ]lIi,!tIl,]я ]t:t,I coxI)al lc Il ],1,]

lIс,],()риltеских и кульlурttых паN{я,1,IIикоt],

Учаrtlrlссrt ндуilаl,ся,
u.,'ппu"ГрФкllllllскоЙилен'l.ичнОс'l.иJlLllIНос'l.ивt]хlрл'tсtlсrrзltаtrиlt..1l'.

как t,раж.I(авиI]а России, чувсt,llу c0Ilpиllttc,],Hoc,l,!l и горjк)сlи ]1l cB{)l() l)(),ILlll\,

Hap()]l и ист,ориltr, осо:]IIание o,tl}e,l,cTlte l lH ocl,I] l]ejloвeI(lL ,1,1 ,-ili t 1сс

ti.tltt,,tI,чt},tttc. ос(l']ll.tllие Своей -rtllи,tс-tirrй I'|\llll.t,I I(,,t'll(l(Ill:

чRах(а,гь и Llеltи,[ь с,[аршее гl(1Iiо]lеIIие,.,tt<l,цей r,lly,llli, I,eI)ocR ]aI]lи],lIllKoll

сtitlего Оr'ечес'rва;
.]lк)би,гь и беречь IIриролу и }tс'гориIо сtзrlей пlaltcli,i l)ttllиttLt;

tlсуLlестIiля],ь Ilоиск Hеoбxoltllltoii иtt(lilltчtаltиlI jUIя llыIlo]]lIelllllt

у,lебtlIпх ]itJlач с исполllзоваllисм письNlеIlIlых) ]1зоОI)азIlтсльlIых п

I]eIlLcc't'l]cHItыx ис,l,()рllrIеских иc],ot{l|1,1Ko]], п()IIIlмll,г], и }lIIl,cp]]pc,I],ll)oBllI ь

солср)каlltук)ся в ttих инt|lормацию;
сl.роиlь рсчевые вLIсказываllия t} yc1,1Irll"I 1,I ttIlcbr,lct;lloii t|ltrpшle,

Учаrl(песlt lItrJIytIa,I, возN|ожность IlaylIIl] bc'l:
IlJIaIIиp()I}al.b свое дейсrrrlле l] с()(rtl]етсl'l]пи с Il()cl;l]],,lcIlll(,ii ',.r.tlt tcii lt

усJl()l}tlям!t ес реаUIизации;
, осуrцесl влять и1,оговь]й и IlошаI,оt]ыЙ K()H'I'pojIb ]lo

()lleH и IJJ I ь прilвил ьнос I ь Uылолнсн ия ,,tсйс Llи'l:

фtlрмулироваr,ь собственное мнсние и п() ]иIlиI():

]lоl,()варива,1,1,ся и прихоltи,l,ь к сlбlцсму реtlIеIIиIо R

Jlея,I,еJlыIосl,и.

c,l аllицы и е9 зrI

резуль,rа,Iу;

2, Солер;канrtе курса RцеурочII(tii дея,гс.ttьlltlс,ги ('I t} исlI)риtl [Ioeii
MaLlrlii l'ttlltrllыr>

l. <(_'еltb * яr) (_]еNIейные,I,1)а,цlIlltlи, М()я i)()/K)cJlol]tlar,
llрак,lи.rеские ЗаНЯ'tИЯ: llРr-jСllглrtия cc:r,leiittt,tx JJll,it)моR, l]],lll},ct(

сl,еIIl,азе'l'('l'радиrtии кубанской семьи), сосrаале]tис I,сllеалогическоl'о.цl]с]]iI,

lIl)Oeк,],t{ble рабоt,ы <Моя семья моя оп()])а), (]'ol]/lOc,I,L IIаUIеЙ ссмьиD,

2. <<Мtlя lrIKt1;ta>l

Изучеtrие историI,1 цIколы, lltraKtltutcr Blr с биоrра(ltlяллIt yilll c,]LJll

lrelel]aIloIj I I елагоги ч сс Kol'o 'l'py,rta l]IKoJlы, зна]\1ениl'ых ]]ыI]чс](lll,]коп UlK()]lL,

llракrrлчесttlле занятиrl; ]I0искоВlirl рJбl)г.l ь UlI(()Jlbl](lM illr\иlJc. ()0'I,оI]ыс Iцl]lia

<Ис,trlрия (,]OIl] Nl9 в Jlицах))] IIроектIIые рабоl,ы (Мои IIрава и обr]заlIIi(]с,t 1,I l]

lIIl(, l,]e".,, ML| - проlLо, Iж] I еJIи t рlt_tицtlй tut<trлt,t,,,

3. <(J,гJrirtl llцы rt олltой cr цttпllr,Ilr
rITo я знаю цс'? I,1сr,()рия улиl1 моей сl,аницы. ()брilз

l} JIи,гера-],уре, [lисаr,с_ltи о гPalllleI{llb]:

соI]Nlес-i,нOи

мое},1 лоillс. IЗе,rеllаt.tы I)O[}. Афгаr r rtr,r,

с истоtlllиками в aPxL!Be c'r', ()гlla:tttoii.
t.Ll l,

ftý .rn,P"u"-,,u, o.,,,p.,,,u с rIрелс',,tl]l4,гс,,l,,\I lI



(-'irпet,a ве,геран<rrr, R()инами-интерIlаllиондlис,l,ами, учасlие в ,геN{а],и чOсl( их

ltкциях (urкольных и райоrIных).
4. ,,С t рlнrtчЫ tlc,l(tpши Mt,elo paiirltl:r"

Исrrlрltlt, куj]ьгура lt тра,liиIltlи tr гср|lль.цике paiioIta, У,lрсi(лсIIия

liул|;lll)ь] paiillHa. Ilашlяrники истOпl]Ia tI l()'jIIiг}ры, ГIросLlаплеtttIые зсitt,IяItlt,

rj,lr.i,.ro"o, М. Н. JIожкин, П. Е. tфлrдиус, (], К, <llи;t;tиItов, t3, l}, 1'ср, l\, ll,

l о1l;цlс,I ыl
5. <fi,l раItицы ис,l,()рии ]иoeii лtttлоii Ролины>>

l'ерыtьдика края в ис,|,ории Кубани, liрасrrltя ttltиI,а Kl,бatttt,

,lЦlс-t,tlпри ме,tа,гел r,носr,и Красtrоларск()t,о крilя, Э1,1tогра(lия poJlIK)Ir) крilя,

\4]IоI1)llаllи()tlалыIt,]е 'tрilдици!,I ltapo:KlB l(yбatttl, \"tсбtlt,Iе 'lalJ'"tcll11,1

Жиt,ilii j]ot], /l, q). ЛавI]иненко.
11ракt,и,tеские :]аняl,иrl: экскурсии t]

t l, Уру ttскtlго, с, I;Jlitг()ltарtIог() ГIlltrек 1,1 tая

Красtlо:tарского края.
l lрак,t,ические
l{убани>.

школьные му:]еи с1'. Бeccl'partrrltoй,

работа к Molt зеNl]lя моя

lirшя,tия: I[роек,t,ttая рабо,I,1l <,1\yxilBttbIe tlcttltiIt

З. 'Гемlтп.Iесксrс ll,jtllпltpoRil н пс

KoltКсlл-
]]о

часов

во
ltacOB

Т'ема заняr,ий

что значи,г быгь
гражданиllом

()clIollllыc llи,lbi

лея гсJtы Iос,lп
обучаtоtLlихся ( гtlt

yP()IjIle уtlиверсаjlы]ых
)чебIlLIх llейсr ви ij]

Р: выбира,t,ь lj

tlреlulожеl]ных
вариаЕ,t,ов !

самос,l,ояl,елыIо иска,1,I

средс,t,вzt/ресурсы,l(JL

рсrlIения
зilлачи/ll0стижсLllIrt

цел}l
Il: ycl,alli!]jjll] l]iil,|

l ll)ldчи I lHo_

сJIедстI}еttныс сl]яtll
о,lрои,гь rlо1,Iiчсско(

рассух(дение,
уN{()заклюltеtlие
(и ндук l,ивнсlе,

/(едук,lиl]ное, Il(

ана_,rоl,ии) и llc]lil'l'I
I]ыводы
К: исIlоjIьзоI]аl,г]

IIсsербшьные cpcl(c,I,Ri

l1Jlи на i.]lrl]Lll1,1(

Ni]



м2rI9риалы,
подготовленные/
отобранные I](),

Моя
ItIкола

I!!]9qлс Iц9ц )1ц lеjц
Р: описывагь ct]()i

опьLL, оtРормляя ctrl ,,1:t:

передачи лругил
ЛIОДЯМ В I]ИД

ыrгоритма реtuени]
практических задач

П: вr,rдеrIять явлеIlис и

tlбщего ряда други:
я влени й
К: определять зала,tу
коммуникации и в

с()отве,lствии с ней

о,r,бираr,ь и
использовтгь petletlыe

срс,цс] lJil

I): оцениваr,ь
дея'tелыlос,I,ь,
анzuизируя

llpl]tlllIIb
ил,

I Iаз ы Ba,i,I

собы,rиrt

ct]oI(

L

irргумеlt,l,ируя

достихения
отсутстl]ия
планируемого
ре]уJIьта га

П: вr,Iяв;rяr,ь и

приLlины

,Il}Jlения,

самос,].oятельно
осуществJIяя Ilриt]и н ll()-

с'ltелственный ана,llи,l

К; оrrредеJIять cttol
лейсr,вия и дейсr вия

партнера, кO,tорыс

стtособствовали и.Jlи

tlрепятствOвали
продукr,ивной

цо]gуJццдtц!и -,_ ,_
(-'r,pat rиtlы Р: цаходи,rь, в roM

Llисле из прелJlожеI l]lb]x

8ариан,гов, услоttиrl дJlя

iqзjz_a_\
, .""ad.:"1s

КреtIкая сеllья -
крепкая с],раЕа

В лIобви к родным -
исток лtобви I(

fIобеда деда - моя
побела

Преемственttос,rь
поколений

Мои права и

обязацrrости

Я выпускник. Мои
права и обязанности
в школе
Мои зtIаtlия ,-

в булущее

умножаепt
,Iраl(иции

школы
I-ерои вокруг нас.

Учиr,еля

участники боевых
действий
легко Jlи быть
паr,рио,rом?

ца 0,rрадная:

и
р"4

ис lории

1

]

сеl,олIIrI



-uйiri,l--
L

Упица, на которои
жиl}у

ос гlt мtrсй cl irtrицы

N,lоеи

tlтo я ,ll'laKl

райоttс?

-]
выполtIения уче0Ilои и 

l

по]нава,гельной]адачи 1

П: rlере8о/lиl],

сJIожнуlо по сос,] al]y
и,J

или

l]

:\
л

М*- *й
учас,tники В

Станица
меч,rы

'l1(и(,)] ]

информацию
графичсского
формапи:зtrванногtr
(символьного)
пре,Llстав]lения
TeKcToIJOe
К: устранятt, I] pilм l(ax

]lиаJIога palзPlnl]ln R

коммуникации
обуслов:tенные
неполlи мtttлием/ rt ct tp ия,t

ием со
собеседtлика
корректировать
индивидуальный
маршру,г
l]ознаl]ательн()и
творческой
j(сrl,еJIыlOс1,1l

Р: выбираr,ь
предложепных
варианl,ов
самостоятельно
срелства/ресурсы

решения

прогIIо-]иi.,опать

стор()ны
заjlачи,

Сr,раничы
историIa
моего
райопа

С rраttи цьt
и0,I,ории

мосй
мал ой

моего
собы1 иях ti

из

и

l.]cKa'lb

дJl яИстория

района в

пиllах задачи/лостижсн ия

цеJlи
П:Мы tlce равные,

Ml,] вместс

Мой Краскола
краи.

изменеl]ия си,гуаt(ии

при с]\,1ене дейсl виrt

олного факr,ора на

пруI,ой {lак,гор
К: умение создавать

ус,l,tlые и пись]\lс]]ныс

интересы
познавательноtj
деятельнос,l и

с] роl{,tь
ж,]ение о,I обцliх

Ч,го я могу сдела,гь

длrr своей стаtlицы?

I,

1.1

](

кии

]
() c]]()cNi

l

lI

- ln,



l

l

1

1

\,
jl

-t

"\

"l

1*рзч-- - - - 1

|Сохраним l

l чн"кчл"ну*, l

l по"полч наlлего |l,
кDая

|'Гралиuии и оЬычаи

i м99|9 t д9дз-_
Ilпославленные
земляки

| 
Культурные чентры
Краснодарского
коая

lJlитературное
Ir"ор"a"rоо моего
l""оодо
ппосвеltlение и

lоьразование

l
]

]lакопомерносr crj

ЧосТНIrIМ 
'lвЛе}lияМчастных явлений

общим
заковомерностrм
К: Koppeк,I,l]o

арl,умсн,l,ир()вitlI l 1()

отс,Iаивать cBOIo гочку

зрения,
высl,упать
ау}tи,горисй

l(

и o,i,

к

уметь
lIеред

lдосrижения моих

|:,.rnonou

У,]ебные завсI(еrlиrl

iцо_9!q ц!!" _

Спо;l,гивtlые

f{осr,опримечатеltьн
ос,l,и MoeI,() края
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