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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «400 лет Новокузнецку» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования на основе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №107». В программу входят учебные сетевые проекты эстетической 

направленности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, формиро-

вание целостного мировоззрения; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование устойчивой учебно-познавательная мотивация и интереса к учению, внут-

ренней позиции учащихся, потребности в самовыражении и самореализации. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата (оценивать свою деятельность, аргу-

ментируя причины достижения или отсутствия планируемого результата); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения (оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей: выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 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, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение; вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуж-

дении проблемы, аргументировать свою позицию; строить позитивные отношения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач; использовать компью-

терные технологии для написания сообщений, эссе, создания презентаций и др.;  использо-

вать информацию с учетом этических и правовых норм; соблюдать информационную гиги-

ену и правила информационной безопасности); 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

1.  
Маршрут  «400 лет Новокузнецку». Основы органи-

зации сетевого проекта. Сетевой проект как совместная 

деятельность учащихся, организованная на основе ком-

пьютерной телекоммуникации с общей проблемой, 

направленной на достижение совместного результата. 

Особенности сетевого проекта. Знания, умения и навы-

ки, необходимые в сетевом проекте. Основы исследо-

вательской деятельности. Понятие “исследование”. 

Формулировка проблемы исследования. Объект и 

предмет исследования. Планирование исследования. 

Основы безопасности в сети Интернет. Сетевой этикет. 

Правила сетевого общения. Инструменты для сетевого 

общения. Формы сетевого общения. Правила безопас-

ного поведения в сети Интернет. Безопасность личных 

данных. Маршрут «400 лет Новокузнецку». Выявление 

интересов учащихся. Анкетирование учащихся. 

Групповая работа, дистанци-

онная работа, изучение дефи-

ниций (основных понятий), 

экскурсии, беседы, дискуссии. 

2.  
УСП «Семь чудес нашего города». УСП «Семь чудес 

Новокузнецка». Знакомство с правилами работы в 

группе, помощь в выборе роли. Размещение страницы 

команды на сайте проекта. Заполнение таблицы З-И-У-

К (1-2 столбец). Знакомство с правилами работы в про-

екте. Заполнение "Я в проекте". Создание визитки (до-

кумента) своей команды. Размещение ссылки в Табли-

це продвижения "Шаги к успеху". Заполнение менталь-

ной карты "В поисках чуда". Выполнение рисунков 

«Чудеса нашего города». Размещение рисунка в визит-

ке команды. Запись результатов участия в "Дневнике 

личного участия путешественников". Дискуссия на те-

му: «Что является чудом города Новокузнецка?». По-

исковое исследование по улицам города. Создание 

фильма "Чудеса города Новокузнецка.  Размещение ви-

део в визитке команды. Дискуссия н тему: «Как отра-

жают достопримечательности историю становления 

города?» Написание рассказа для книги "Мы знаем 

своих героев". 

Групповая работа, дистанци-

онная работа, изучение дефи-

ниций (основных понятий), 

экскурсии, беседы, дискуссии. 

3.  
УСП «По кузнецким улицам иду...» Фотографии «Я и 

мой город». Регистрация команды в проекте. Создание 

страницы команды. Создание флэшмоба и расположе-

ние его на странице команды. Заполнение таблицы Са-

мооценка команд на Подготовительном этапе. Краевед-

ческая разминка (разгадывание кроссворда). Создание 

совместной презентации «Наши мечты - в названиях 

улиц...». Создание геоинформационной карты совмест-

ного редактирования. Оформление  онлайн-газеты. Со-

циологический опрос «Знаете ли  вы историю улиц  

Новокузнецка». Интервью  учителя на тему "Как зна-

Групповая работа, дистанци-

онная работа, изучение дефи-

ниций (основных понятий), 

экскурсии, беседы, дискуссии. 

https://docs.google.com/presentation/d/1jA7d1IdqFxiYmN6RqhZJuEtYFvjFaweqRMbkP2fwa1s/edit?authuser=0
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ние истории родного края влияет на наше будущее?" 

Проведение и оформление исследовательской работы 

"Знакомые или незнакомцы?". Создание "портрета" 

улицы Новоильинского района на интерактивном пла-

кате. 

4.  
УСП «История города N». Дискуссия на тему: «Мож-

но ли быть патриотом своего края, не зная его исто-

рию». Заполнение таблицы  З-И-У-К. Рефлексия "Го-

товность участников к работе в проекте". Заполнить 

таблицу самозаписи "История становления г. Новокуз-

нецка". Оформление презентации "История города N". 

Тест "У города должна быть история". Видео-интервью 

нашего героя. Размещение видео на канале автора  про-

екта в YouTube. Этап 3. Акция "На благо города". Со-

ставление паспорта проекта «На благо города». Разме-

щение паспорта проекта на странице команды. Написа-

ние плана эссе «С чего начинается Родина?». Дискус-

сия «Что мы приобрели от участия в сетевых проек-

тах». Классный час «Наш город – сад». Беседа «Наши 

планы». Социологический опрос у одноклассников 

«Доброе дело городу». Создание стенгазеты на тему 

«Доброе дело городу». 

 

Групповая работа, дистанци-

онная работа, изучение дефи-

ниций (основных понятий), 

экскурсии, беседы, дискуссии, 

проблематизация рассматрива-

емых положений, выявление 

личного опыта, самоопределе-

ние, выбор УСП (3 из 5), вы-

полнение творческой работы. 

5.  
Экскурсии по малой родине. Экскурсия к Памятнику 

«Неизвестному солдату». Фотоотчет по экскурсии. Со-

здание фото-коллажа. Экскурсия к аллее памяти вои-

нов-интернационалистов. Экскурсия по улицам Ново-

ильинского района. Улица Рокоссовского. История 

названия. Экскурсия по улицам Новоильинского райо-

на. Улица 11-й Гвардейской Армии. Синквейн «400 лет 

Новокузнецку». Экскурсия по улицам Новоильинского 

района. Улица Чернышова. Оформление отчетной пре-

зентации по экскурсиям. Круглый стол «Удивительное 

рядом». 

Экскурсии, групповая работа, 

дистанционная работа, фотоот-

чет, фото-коллаж и презента-

ция. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (70 ч.) 

 

№ 

п/п 

Учебная тема Количество часов 

1. Маршрут “400 лет Новокузнецку”  4 

Итого: 4 

I четверть 

1. УСП  «Семь чудес нашего города» 
Обсуждение основополагающей проблемы  СП «Как отражают 

достопримечательности  историю становления города?» 

1 

2. Знакомство со средой проекта. 2 

3. В поисках чуда. 2 

4. Знакомое – незнакомое. 4 

6. По неизведанным дорогам. 5 

Итого  14 

II четверть 

1. УСП  «По кузнецким улицам иду» 
Обсуждение основополагающей проблемы  УСП  «Можно ли 

быть патриотом своего края, не зная его историю» 

1 

2. Знакомство со средой проекта. 2 

3. Знакомьтесь: Новокузнецк! 2 

4. Загадки имён земли Кузнецкой. 2 

5. Эти знакомые незнакомцы. 3 

6. Это наш город. 3 

7. Подведение итогов работы. Рефлексия. 1 

Итого  14 

III четверть 

1. УСП  «История города N» 
Обсуждение основополагающей проблемы СП «С чего начинает-

ся Родина?» 

1 

2. Знакомство со средой проекта. 5 

3. Я не устану им гордиться! 2 

https://docs.google.com/presentation/d/1jA7d1IdqFxiYmN6RqhZJuEtYFvjFaweqRMbkP2fwa1s/edit?authuser=0
https://goo.gl/9TyE7c
https://goo.gl/GD9xvy
https://goo.gl/QHh8ZV
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4. Достойные граждане великой страны. 2 

5. На благо города. 6 

6. Подведение итогов работы. Рефлексия.  4 

Итого  20 

IV четверть 

1. Акция «Доброе дело городу» . 18 

Итого 18 

Всего  70 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Журавлева Е.С. Рабочая программа внеурочной деятельности “400 лет г. Новокузнецку”. [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: https://goo.gl/fsFjSH  

 

https://goo.gl/fsFjSH

