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Название 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Русский мир» 

Параллель 

или класс(ы) 

8  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом 

МинобрнаукиРосии от 17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 

Цель и задачи 

курса  

Подготовка к участию в интеллектуальной игре «Русский мир» и формирование у обучающихся широкого кругозора как 

базиса для дальнейшей учебной деятельности 

 

Активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Овладение умением извлекать 

информацию и различных 

источников; 

 

Формировать и 

развивать 

умения и 

навыки анализа 

информации и 

ее источников; 

развивать 

познавательные 

потребности и 

способности, 

Развивать 

коммуникативные 

навыки (командное 

общение); 

формировать 

ораторские навыки 

(грамотно и 

аргументировано 

излагать свою точку 

зрения); 

Формировать умения оценивать свои 

возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 

 



способность 

находить 

нестандартные 

пути решения 

поставленных 

задач, 

 

 

Основные методы - практические (игровые);  

- развития; 

- исследования;  

- экспериментирование; 

- моделирование;  

- воссоздание;  

- преобразование;  

- конструирование.  

 

Формы контроля. Тематические игры, семинары, презентации докладов. 

Средства:  Схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение ситуативных 

задач, источники, тесты для этапа контроля. 

Ожидаемые результаты. 
 

Личностные:  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 



группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-  умение  определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

Предметные: 

- формирование образно-описательного запаса; 

- овладение  научным, системным подходом к решению различных задач; 



- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- формирование адекватной оценки полученных результатов, умения обоснования 

своих действий. 

 

Содержание 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание по 

разделам 

Формы организации занятий Формы зачета результатов 

освоения курса (2-3 

оценивания за весь 

учебный год) 

Количе

ство 

часов 

 Тема 1. «Русская история»    Лекция с элементами беседы 

 Практическая работа 

(решение задач) 

 Работа с текстом 

 Включение игровых ситуаций или 

элементами практической 

деятельности или проработкой 

ситуации-врезки или с включением 

мини-лекции или с включением 

дискуссии и т.п. 

 

 Тесты по темам 

 Тестирование в 

формате ОГЭ 

5 

 Тема 2. «Русская 

литература» 

5 

 Тема 3. «Православные 

духовные ценности» 

5 

 Тема 4. «Русское 

искусство» 

5 

 Тема 5. «Фольклор» 5 

 Тема 6. «Праздники, 

обряды, обычаи» 

5 

  Тема 7. «Русская 

материальная культура» 

5 

Календарно-

тематическое 

планирование 

курса 

№ 

занят

ия 

Форма и тема занятия Количе

ство 

часов 

Тема 1. «Русская история» 5 

1.  Изучение кульминационных событий русской истории с IX –XV века; ключевых личностей этого 

периода. 
1 

2.  Изучение кульминационных событий русской истории с XVI –XVII века; ключевых личностей этого 

периода. 
1 



3.  Изучение кульминационных событий русской истории с XVIII века; ключевых личностей этого периода. 1 

4.  Изучение кульминационных событий русской истории с XIX века; ключевых личностей этого периода. 1 

5.  Изучение кульминационных событий русской истории с XX-XXI века; ключевых личностей этого 

периода. 
1 

Тема 2. «Русская литература» 5 

6.  Изучение основных памятников русской литературы до XV века: «Слово о полку Игореве», жития 

первых русских святых. 
1 

7.  Изучение памятников русской литературы XVI –XVII: «Повесть о Петре и Февронье» и др., изучение 

более поздней литературы о указанном периоде. 
1 

8.  Изучение памятников русской литературы XVIII века. Эпоха классицизма. Ломоносов, Фонвизин, 

Державин. 
1 

9.  Изучение памятников русской литературы XIX века. Пушкин, Крылов, Лермонтов, Достоевский, Толстой 

Л.Н. и др. 
1 

10.  Изучение памятников русской литературы XX-XXI. Серебренный век. Декаданс. Советская литература. 

Поэзия. Произведения о Великой Отечественной войне.   
1 

Тема 3. «Православные духовные ценности» 5 

11.  Православные праздники. 1 

12.  Православные обряды. Древнейшие православные храмы Руси. 1 

13.  Подвижники православия на Руси. Иконопись 1 

14.  Православие в повседневной жизни крестьян. 1 

15.  Влияние православия на политическую жизнь России. 1 

Тема 4. «Русское искусство» 5 

16.  Русское искусство до XV века. История Древней Руси в произведениях искусства. 1 

17.  Русское искусство XVI-XVII века. Личность Ивана Грозного в произведениях искусства. 1 

18.  Русское искусство XVIII века. Основные черты. 1 

19.  Русское искусство XIX века. Отражение политической жизни России. 1 

20.  Искусство XX-XXI  века. Декаданс. Соцреализм. Кинематограф. 1 



Тема 5. «Фольклор» 5 

21.  Русский фольклор. Былины. 1 

22.  Русский фольклор. Сказки. 1 

23.  Русский фольклор. Песни. 1 

24.  Фольклор как основа авторских произведений на Руси. 1 

25.  Обобщение и углубление темы «русский фольклор». 1 

Тема 6. «Праздники, обряды, обычаи» 5 

26.  Древние славянские праздники, обряды и обычаи. 1 

27.  Появление православных праздников, обрядов и обычаев на Руси. 1 

28.  Обряды, традиции и праздники и основные события в жизни человека в России до Революции. 1 

29.  Праздники, обряды и традиции в произведениях литературы. 1 

30.  Праздники, обряды и традиции после 1917 года. 1 

Тема 7. «Русская материальная культура» 5 

31.  Предметы быта и одежда Древней Руси. 1 

32.  Обрядовые предметы и одежда священнослужителей. 1 

33.  Русское оружие. Мундир. 1 

34.  Военно-морская техника. Изменения в мундире. Быт XVIII века. 1 

35.  Быт XX века. Оружие и обмундирование Первой Мировой и Великой Отечественной войн. 1 

 



Методическое 

и техническое 

оснащение 

курса 

Лите

ратур

а для 

учите

ля 

1. Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Право и экономика. – М., 2012 

2. Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Право.-М.,Вита,2012 

3. 8-9 классы. Российский фонд правовых реформ.Вита.М.,1999 

4. Методическое пособие по курсу: Основы правовых знаний. Пособие для учителя 8-9классов.Российский фонд 

правовых реформ.Вита.М.,1999. 

5. Володина С.И. Обществознание. Основы правовых знаний: Учебник для 8-9 кл.: В 2-х ч./С.И. Володина, А.М. 

Полиевктова, В.В. Спасская. – М.: Академкнига/Учебник, 2018 

 

Лите

ратур

а для 

учен

ика 

1. Обществознание 8 класс / Под ред. Л.Н.Боголюбова, М., Просвещение, 2016г 

2. Обществознание 9 класс / Под ред. Л.Н.Боголюбова, М., Просвещение, 2016г 

3.Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся 8-9 кл./ Сост.С. И. Володина и др.- М.: 

Вита – Пресс, 2000 

4.. Конституция РФ.- М.,2014 

5. Володина С.И. Обществознание. Основы правовых знаний: Учебник для 8-9 кл.: В 2-х ч./С.И. Володина, А.М. 

Полиевктова, В.В. Спасская. – М.: Академкнига/Учебник, 2018 

Прог

рамм

-ное 

обесп

ечен

ие 

Интернет-материалы по подготовке к ОГЭ: 

1. Федеральный институт педагогических измерений  http://fipi.ru/  

2. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/ 

3. ЕГЭ и ГИА портал «От урока – До экзамена» http://egeigia.ru/ 

4. Открытый банк заданий ОГЭ http://opengia.ru/ 

5. Подготовка к ОГЭ http://ege.yandex.ru  

6. Портал о пособиях по подготовке к ГИА www.alleng.ru 

7. http://www.humanities.edu.ru/    -  портал «Гуманитарное образование» 

8.  http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm    - полная электронная версия       курса    «Введение в обществознание», 8-9 

классы. 

 

 

 


