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Приложение №34_ 
Утверждена в составе ООП ООО 

Приказ МБОУ 138 № 126 

от 30.08.2019 

                                                                                       

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мы живём на Урале 

(общеинтеллектуальное направление) 

 

срок реализации программы: 1 год 

возраст обучающихся: 11-15 лет 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по подготовке к участию в 

городской краеведческой игре-путешествии «Мы живём на Урале»  составлена 

на основе примерных программ внеурочной деятельности под ред. В.А. 

Горского, А.А.Тимофеева и др., Москва Просвещение» 2010. (Программы 

подготовлены в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 

Федеральных государственных стандартов общего образования», реализуемого 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки РФ и Федерального агентства по образованию).  

       Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где  

       Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать 

условия для развития информационно-коммуникативных компетентностей 

учащихся. Курс не только расширяет знания учащихся о своих земляках, 

помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой родины, он 

помогает овладеть начальными навыками исследовательской и проектной 

работы. 

         Таким образом, данная программа призвана развивать личность 

ребенка путем активизации познавательных способностей учащихся и 

реализации их устойчивого интереса к исторической науке вообще и 

краеведению в частности.  

        Основное направление внеурочной деятельности – изучение истории 

родного края.  

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
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освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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Содержание внеурочной деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности предусматривает 

проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 

в учебном кабинете, в музее, библиотеках, проектная деятельность  включает 

проведение, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, встреч с интересными 

людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, 

СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети. 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную 

информацию по общей теме.  

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Сбор информации. 

3. Выбор проектов. 

4. Работа над проектами. 

5. Презентация проектов. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки 

овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад, исследовательскую работу. 

Обязательно проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, 

выступление, демонстрация уровня психологической готовности учащихся к 

представлению результатов работы. 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности:  

 -с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  

работ, участие в выставках рисунков при защите проектов;  

 -с географией: работа с картами. 
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Тематическое планирование 

№ 

Тема 

К

ол-во 

часов 

Раздел I. Исследовательская деятельность (3 часа)  

 

1 Содержание и задачи работы внеурочных 

занятий. Организация  занятий.  

1  

4  Работа с интернетом, знакомство с сайтом 

википедия. 

2  

5  Формы и методы исследовательской работы. 2 

6  Исследовательский  проект. Разработка 

исследовательских   проектов. 

2 

Раздел II. История промышленности Нижнего Тагила  

7  История становления промышленности на 

Урале 

4 

8  Географическое расположение.  Топонимика 

родного края. 

5 

11 Объекты промышленной истории Нижнего 

Тагила 

4 

 

 

 

Раздел III. История рабочих профессий Нижнего 

Тагила 

 

 

 

 

13  История рабочих профессий Нижнего Тагила 4 

14 Современные рабочие профессии Нижнего 

Тагила 

6 

 

 

Раздел IV. Трудовые и спортивные успехи  

земляков. 

 

18  Трудовые и спортивные достижения тагильчан. 4 

 

 


