Выписка из основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ «СОШ № 43 г.Челябинска»
(утв. Приказом МАОУ «СОШ № 43 г.Челябинска» от 05.08.2019 № 356)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление

общеинтеллектуальное

Объединение

Краеведческий
клуб «Истоки
родного края»
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Класс

Разделы образовательной программы
 Результаты освоения курса внеурочной деятельности

2 стр

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
4 стр
 Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы;
7 стр

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности
Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у
обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных
действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться
внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться
способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат
знания об основных категориях и

понятиях

этики,

основных положительных

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях.
Ученики должны быть:
•

дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты

миру и людям;
•

обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать

творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций,
с интересом искать и находить их решение;
•

самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;

•

способны к изменению самих себя.

Обобщенный результат деятельности основной школы представлен в портрете её
выпускника в соответствии со Стандартом:
•

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий

пользоваться информационными источниками;
•

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и

слышать собеседника, высказывать свое мнение);
•

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

•

владеющий

основами

умения

учиться,

способный

к

организации

собственной деятельности;
•

любящий свой край и свою Родину

•

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

•

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и школой;
•

доброжелательный,

•

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

окружающих.


с активной жизненной и гражданской позицией;



уважающий историческое прошлое нашего народа;

Содержание курса
№

7

8

9
10
11
12

13
14
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Тема занятия

Формы
организаци
и занятий
1-й год обучения
«Край, в котором я живу…»
Урок1 Урал на карте России. Челябинская область в
составе Урала. Границы области. Герб, гимн,
презентаци
флаг Челябинской области.
я
Урок2 Народы и национальности, проживающие на
территории Челябинской области.
презентаци
я
Урок3 Традиции и обычаи народов Южного Урала.
презентаци
я
Библиотечн
4 Фольклор народов Урала: легенды, сказы,
были.
ый урок
Конкурс
5 Творческий проект: «Легенды и предания об
Урале»
Беседа
6 Топонимика Челябинской области.
Топонимический словарь. Словарь «От
Парижа до Берлина (по карте Челябинской
области»
История родного города
УрокГород на Миассе-реке в XVIII веке.
Основание города Челябинска. Челябинская
презентаци
крепость
я
Оренбургская экспедиция. Исследователи
Беседа
Челябинска в XVIII веке: И.П. Гмелин, П.С.
Паллас, И.П. Фальк
Крестьянская война 1773-75 годов.
Творческий проект: «Челябинская крепость».
Создание макета.
Челябинск в XIX веке. Население Челябинска
в XIX веке, управление городом
Городской дореволюционный быт. Транспорт
Уроки перевозки., улицы города
презентаци
я
Творческий проект: «Улицы города»
Челябинск в Отечественной войне 1812 года
Экскурсия «Исторический центр города
Челябинска»,
Переселенческий пункт в Челябинске в конце
XIX – нач ХХ в.
Строительство Транссибирской магистрали
Экскурсия в Музей железной дороги города.
Храмы города

Виды деятельности

Диагностика
Проекты
Викторина
Публичные презентация
Реализация коллективных и
групповых проектов.

Публичные презентация
викторина

Реализация коллективных и
групповых проектов.

Реализация коллективных и
групповых проектов.

Экскурсия

Экскурсия
Урокпрезентаци
я

Викторина

41

2-й год обучения
Челябинск в ХХ веке. Челябинск в годы
Урокреволюций
презентаци
Челябинск в годы Гражданской войны
я
Стройки первых пятилеток. Становление
Беседа
промышленного Челябинска Изменение
архитектурного облика города
Великая Отечественнаявойна в истории
Беседа
города. Челябинцы на фронтах ВОв.
Уральский добровольческий корпус
Памятники и монументы, посвященные ВОв.
Экскурсия «Все для фронта, все для победы»
(Музей ЧТЗ).
Новые улицы нашего города.
Крупнопанельное строительство
Творческий проект «Улица, на которой я
живу»
Культура и образование советского периода
Урокпрезентаци
я
Новые районы города.
Беседа
Герб, гимн, флаг Челябинска. Награды
Челябинска.
Градостроительство. Что планировали и что
построили в Челябинске во второй половине
XX века
Творческий проект: «Моя семья в истории
города»
Наши земляки
Энциклопедия «Челябинск». Как найти
Беседа
нужную статью?
Люди, прославившие наш город: спортсмены,
писатели, актеры, композиторы. Конкурс
«Человек года». Известные люди города
Творческий проект: «Наши земляки»
Экскурсия «Мемориальные доски на улицах
Экскурсия
города»
Челябинск трудится
Заводы современного Челябинска
Беседа

42

Творческий проект: «Я - предприниматель»

Беседа

Деловая игра

43

Фабрики города.

Беседа

ролевая игра

44

Экскурсия на Кондитерскую фабрику

Экскурсия

20

22

24

26
27
28
30
31

32
33
34

35

36
37

39
40

45

46
47

Челябинск учится
Общеобразовательные школы города.
Беседа
Специализированные школы. Лицеи и
гимназии
Техникумы, колледжи, профессиональные
Конкурс
лицеи.
Творческий проект: «Учебные заведения в
Беседа

Викторина

Реализация коллективных и
групповых проектов.

Викторина

Реализация коллективных и
групповых проектов.
Реализация коллективных и
групповых проектов.
Публичные презентация

Публичные презентация
викторина

Реализация коллективных и
групповых проектов.
викторина
ролевая игра

моем районе»
48
49
50

51

52
53

54

55

Челябинск отдыхает
Парки и скверы города. Творческий проект:
«Мой отдых»
Дворцы культуры и Дворцы спорта
Виртуальна
я экскурсия
Кинотеатры, развлекательные комплексы
города
Творческий проект: «Мой отдых»
Челябинский зоопарк.
Виртуальна
я экскурсия
Челябинск творит
Детские и взрослые театры Челябинска.
История и современность
Виртуальная экскурсия «Театры Челябинска» Издательск
ая
деятельност
ь
Детские поэты и писатели Челябинска: Р.
Дышаленкова, Н. Пикулева, А. Горская.
Творческий проект «Сочиняем сами.
Стихотворения и песни о родном городе»
Итоговое занятие. Игра «Знаешь ли ты
Челябинск?»

Публичные презентация
викторина
Реализация коллективных и
групповых проектов.

Написание статей,
фоторепортажи, издание
спецвыпусков

Викторины, конкурсы

Тематическое планирование
Тема занятия

Всего
часов

1 год
1

9.

Урал на карте России. Челябинская область в составе Урала.
Границы области. Герб, гимн, флаг Челябинской области.
Народы и национальности, проживающие на территории Чел.
области.
Традиции и обычаи народов Южного Урала.
Фольклор народов Урала: легенды, сказы, были.
Творческий проект: «Легенды и предания об Урале»
Топонимика Челябинской области. Топонимический словарь.
Словарь «От Парижа до Берлина (по карте Челябинской
области»
Город на Миассе-реке в XVIII веке.
Основание города Челябинска. Челябинская крепость
Оренбургская экспедиция. Исследователи Челябинска в XVIII
веке: И.П. Гмелин, П.С. Паллас, И.П. Фальк
Крестьянская война 1773-75 годов.

10.

Творческий проект: «Челябинская крепость». Создание макета.

1

11.

1

13.

Челябинск в XIX веке. Население Челябинска в XIX веке,
управление городом
Городской дореволюционный быт. Транспорт и перевозки,
улицы города
Творческий проект: «Улицы города»

14.

Челябинск в Отечественной войне 1812 года

1

15.

Экскурсия «Исторический центр города Челябинска»,

1

16.

Переселенческий пункт в Челябинске в конце XIX – нач ХХ в.

2

17.

Строительство Транссибирской магистрали

1

18.

Храмы города

2

19.

Экскурсия в Музей железной дороги города.

3

20.

Подготовка к городской игре «Знай и люби Челябинск» ( в
соответствии с положением)
Итоговое занятие. Игра «Знаешь ли ты Челябинск?»
Викторины
итого

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

12.

21.

1
1
1
1
1

1
1
1

1
3

2
34

2-й год
22. Челябинск в ХХ веке. Челябинск в годы революций. Челябинск
в годы Гражданской войны

1

23. Стройки первых пятилеток.

1

24. Становление промышленного Челябинска. Изменение
архитектурного облика города
25. Экскурсия в город Сысерть

1

26. Великая Отечественная война в истории города. Челябинцы на
фронтах ВОв.
Уральский добровольческий корпус
27. Памятники и монументы, посвященные ВОв.

1

28. Новые улицы нашего города

1

29. Экскурсия «Все для фронта, все для победы» (Музей ЧТЗ)

1

30. Крупнопанельное строительство.

1

31. Творческий проект «Улица, на которой я живу»

1

32. Культура и образование советского периода

1

33. Новые районы города.

1

34. Герб, гимн, флаг Челябинска. Награды Челябинска.

1

35. Градостроительство. Что планировали и что построили в
Челябинске во второй половине XX века
36. Творческий проект: «Моя семья в истории города»

1

37. Энциклопедия «Челябинск». Как найти нужную статью?
38. Люди, прославившие наш город: спортсмены, писатели, актеры,
композиторы.
Конкурс «Человек года». Известные люди города
39. Творческий проект: «Наши земляки»

1
1

40. Экскурсия «Мемориальные доски на улицах города»

1

41.

Заводы современного Челябинска

1

1

1

1

1

42. Творческий проект: «Я - предприниматель»

1

43. Фабрики города.

1

44. Экскурсия на Кондитерскую фабрику

1

45. Общеобразовательные школы города. Специализированные
школы. Лицеи и гимназии.
Техникумы, колледжи, профессиональные лицеи.
46. Творческий проект: «Учебные заведения в моем районе»

1

47. Парки и скверы города. Творческий проект: «Мой отдых»

1

48. Дворцы культуры и Дворцы спорта

1

1

49. Кинотеатры, развлекательные комплексы города
Творческий проект: «Мой отдых»
50. Челябинский зоопарк.

1

51. Детские и взрослые театры Челябинска. История и
современность
52. Виртуальная экскурсия «Театры Челябинска»

1

53. Детские поэты и писатели Челябинска: Р. Дышаленкова, Н.
Пикулева, А. Горская. Творческий проект «Сочиняем сами.
Стихотворения и песни о родном городе»
54. Итоговое занятие. Игра «Знаешь ли ты Челябинск?»

2

1

1

1

Викторины
ВСЕГО ЧАСОВ

34

Система отслеживания результатов усвоения материала:
Диагностический инструментарий
Характер межличностных отношений

Критерии
тестирование,
наблюдения

Развитие коммуникативных способностей

анкетирование,
тестирование,
наблюдения

Сформированность нравственных качеств

тестирование,
анкетирование

Самосознание и самооценка черт характера

анкетирование

Соблюдение нравственных норм поведения

тестирование,
наблюдения

