
 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности туристического агентства 

«Замечательный Новокузнецк» (Tourist Agency “Wonderful Novokuznetsk”) в 8 классе 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования  на основе основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ «СОШ №107» с 

учетом программы  «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя»  / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.  

    Программа рассчитана на 1 час в неделю – всего 35 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 

1) 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 культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, истории, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста в процессе различных видов 

деятельности. 

5) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение; 

5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

6) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

7) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность; работать 

индивидуально и в группе;  



8) 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса Формы организации и виды деятельности 

Исторический Новокузнецк 

Лондон и Новокузнецк: географическое 

положение и история возникновения. 

Достопримечательности. 

Прошедшее простое время в активном и 

пассивном залоге. Числительные и даты. 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Чтение; 

 Коммуникативная деятельность; 

 Литературно-художественная 

деятельность; 

 Проектная деятельность. 

Промышленный Новокузнецк 

Транспорт. Достижения науки и техники. 

Выдающиеся люди Великобритании и 

России 

Видо-временные формы глагола. Степени 

сравнения прилагательных. 

Словообразование. 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Чтение; 

 Коммуникативная деятельность; 

 Литературно-художественная 

деятельность; 

 Проектная деятельность. 

Культурный Новокузнецк 

Досуг и увлечения. Религия. Театр и кино. 

Музеи. Парки. Музыка. Цирк. Планетарий. 

Образование. 

Видо-временные формы глагола. 

Неличные формы глагола. Артикли. 

Числительные. 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Чтение; 

 Коммуникативная деятельность; 

 Литературно-художественная 

деятельность; 

 Проектная деятельность. 

Спортивный Новокузнецк 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Выдающиеся люди. 

Видо-временные формы глагола. Степени 

сравнения прилагательных. Числительные. 

Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Чтение; 

 Коммуникативная деятельность; 

 Литературно-художественная 

деятельность; 

 Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Учебная тема Количество часов 

Исторический Новокузнецк 9 

Промышленный Новокузнецк 7 

Культурный Новокузнецк 10 

Спортивный Новокузнецк 9 

Итого: 35 

 


