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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой город, моя семья, моя школа» 

составлена на основе  авторской программы «Я – гражданин России », автор Власенко 

И.Г. Имеет духовно – нравственную направленность.  

Программа внеурочной деятельности «Мой город, моя семья, моя школа» 

реализуется через УМК: "Я – гражданин России" (И. Г. Власенко), 2011 год. 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые  результаты изучения учебного курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научиться: 

1) находить проблемы в предметной, метапредметной  сферах деятельности и 

находить пути их решения в проектной деятельности; 

2) составлять и реализовывать алгоритмы решения исследовательских и творческих 

задач в индивидуальной, парной и групповой деятельности при консультативной 

помощи учителя; 

3) Научатся самостоятельно проектировать исследовательскую и творческую задачи в 

составе группы 

4) Учатся определять проблемы в предметной, метапредметной  сферах деятельности 

и находить пути их решения в проектной деятельности; 

5) Научатся составлять и реализовывать алгоритмы решения исследовательских и 

творческих задач в индивидуальной, парной и групповой деятельности при 

консультативной помощи учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) умению анализировать; 

2) пониманию необходимости изучать культуру и историю своего края, города, 

школы, семьи; 

3) умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
 

Личностные. 

 

Обучающий научится: 

1) Самостоятельной и коллективной проектной деятельности; 

2) Навыкам индивидуального и коллективного проектирования виртуальных 

экскурсий и диагностики результатов выполнения задания;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) Формирование  интереса  к изучению нового материала, саморазвитию в ис-

следовательской и творческой деятельности 

2) Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической, творческой деятельности;  

3) Формирование познавательного интереса, устойчивой мотивации к са-

мостоятельной и коллективной проектной деятельности 

 

Метапредметные. 



 
 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) умению соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2) умению оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

3) владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) умению самостоятельно планировать пути достижения целей в выборе профессии, 

2) осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
2) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

3) работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

4) формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

2) формированию умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) формировать познавательный интерес к предмету исследования: объяснять 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследовательской, проектной 

работы строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

и конструирования текстов, производить само- и взаимопроверку и диагностику 

результатов конструирования текста. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. 

Содержание учебного курса (34 ч.). 

Программа внеурочной деятельности содержит: 

Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуальных 

творческих работ в соответствии с потребностями учащихся. (Умение построения и 

реализации новых знаний). Анкетирование. 

Разработку и внедрение алгоритма проведения интервью. Работа Творческой 

мастерской по теме «День солидарности в борьбе с терроризмом» Эта самая новая 

памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы 

России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане. Сбор и 

обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской  

День воинской славы России, День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). Сбор и обработка 

необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Экскурсия на Бородинское поле. 

Составление вопросов и проведение викторины «Краски осени...». Конкурс осенних 

букетов. Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника», 

«Значение слова «Учитель». 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Фоторепортаж о 

любимых учителях гимназии №14. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий) Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День 

народного единства». Почему возникла необходимость возродить этот праздник? В чем и 

с кем мы должны объединяться? 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по теме. Каков возраст зимнего волшебника? 

Великий Устюг – вотчина Деда Мороза. Первичная обработка информации по темам. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по теме. Первичная обработка информации по темам. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов.  

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации 

по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации.  Викторина: «День Конституции —  одна из самых 

важных дат для россиян». 

Разработка и внедрение алгоритма проведения репортажей по данной теме. 

Сбор и обработка необходимой информации о талантливых репортерах, фотографах, 

телеоператорах, отдавших жизнь в «горячих точках» и в мирное время в борьбе за 

честную и оперативную информацию. Готовят репортаж. 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День спасателя 

Российской Федерации». Почему возникла необходимость возродить этот праздник? 

Образование корпуса спасателей МЧС. Первичная обработка информации по темам. Сбор 
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и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление 

видео-, аудиоматериалов. КТД «Новый год в гимназии» 

Работа Творческой мастерской по теме: Рождество как праздник в России. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры. 

Работа Творческой мастерской по теме: Старый Новый год — это редкий 

исторический феномен. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры. 

Работа Творческой мастерской по теме: Праздник Крещения Господня - один из 

самых древних праздников христианской Церкви. . 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры, забавы. 

Формирование у учащихся способностей к систематизации изучаемого предметного 

материала: исследование ресурсов Интернета, сбор литературы  для презентаций.  

Работа Творческой мастерской по теме: «Блокадный Ленинград». 

Формирование у учащихся способностей к систематизации изучаемого предметного 

материала: исследование ресурсов Интернета, сбор литературы  для презентаций. Эссе по 

теме «Мой родной язык». Работа Творческой мастерской по теме: «России верные сыны» 

(устный журнал). Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. Конкурсы, викторины, игры. Поздравление пап, дедушек, мальчиков. 

Прогулка-экскурсия по Измайловскому острову, знакомство с памятниками 

архитектуры; рассказ о праздновании Масленицы на Руси. Традиции масленичной недели. 

Участие в праздничных забавах и народных играх. 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника.  

Первичная обработка информации по теме: «Мы гордимся Вами…»  Сбор и 

обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по теме «Почему в России отмечают День смеха?».  

Первичная обработка информации по теме, сбор и обработка необходимой 

информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Игры, розыгрыши. 

Работа Творческой мастерской по теме «Первый человек в космосе.» 

 Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 

проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской по теме «Пасха – праздник праздников.» Выставка 

пасхальных сувениров. Религиозные обряды, ритуалы верующих людей. Сбор и обработка 

необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Работа Творческой мастерской. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович 

подписал указ о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о 

Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В 

документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны. Викторина 

«Действия в случае ЧС». Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная 

обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой информации, 

накопление видео-, аудиоматериалов. Викторина: «День международной солидарности 

трудящихся». 

Работа Творческой мастерской по теме: «Сбор и обработка информации по 

результатам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, тружениками 

тыла». Посещение Центрального музея Великой Отечественной войны, на Поклонной 

горе. 



Работа Творческой мастерской . 

Литературная викторина. 

Работа Творческой мастерской: виртуальные экскурсии по Пушкинским местам. 

Викторина «Хорошо ли я знаю А.С. Пушкина?» 

Работа Творческой мастерской: Праздник летнего солнцеворота.  

Подготовка и проведение праздника: Из участников праздника, людей знающих 

обрядовые правила, выбирается «урядник», который займется подготовкой и проведением 

праздника. Сравнения и различные обрядовые заклинания по ходу праздника читают: 

священники (волхвы, жрецы и др.), урядник, старейшина. С утра девушки собирают травы 

и цветы, плетут венки и припас. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): работа Творческой мастерской: презентация и защита творческих 

индивидуальных и коллективных проектов Защита проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

на изучение 

1. Вводное занятие 1  

2. День солидарности в борьбе с терроризмом (4 сентября) 1  

3. День воинской славы России (День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова) 

1  

4. Ярмарка идей. 1  

5. Подготовка к празднику «День учителя» 1  

6. Подготовка к мероприятию, посвященному Дню народного 

единства. 

1  

7. «Все флаги в гости к нам».  1  

8. День рождения Деда Мороза 1  

9. День матери России ( 30 ноября) 1  

10. День Конституции Российской Федерации 1  

11. День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей (15 декабря)  

1  

12. День спасателя Российской Федерации (27 декабря)  1  

13-

14 

Новый год без хлопот 2  

15 Рождество Христово 1  

16. Cтарый Новый год 1  

17. Крещение Господне (Святое Богоявление) 1  

18. День воинской славы России (День снятия блокады города 

Ленинграда) (27 января) 

1  

19. Международный день родного языка (21 февраля) 1  

20. День защитника Отечества 1  

21. Масленица. 1  

22. Международный женский день. 1  

23. День смеха (День дурака) 1  

24. День космонавтики  1  

25. Православная Пасха  1  

26. День пожарной охраны (30 апреля) 1  
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27. Праздник весны и труда 1  

28. День Победы 1  

29. День славянской письменности и культуры 1  

30. Пушкинский день России 1  

31. Купала  1  

32. Праздник Последнего звонка 1  

33. Презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных 

проектов. 

1  

34. Презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных 

проектов. 

1  

 

«Согласовано»                                                «Рассмотрено» 

Зам. директора по УВР                                   на ШМО учителей естественнонаучного цикла 

       Е. Ю. Булатова                                 Протокол №1 от     2019 г.                 
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