
 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Удивительное  рядом» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №107».  

Программа рассчитана на учащихся 5 – 7 классов на один год обучения по 1 часу в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

формирование целостного мировоззрения; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование устойчивой учебно-познавательная мотивация и интереса к учению, 

внутренней позиции учащихся, потребности в самовыражении и самореализации; 

 приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 формирование позитивного отношения учащихся к базовым общественным ценностям, 

активной гражданской позиции и к социальной реальности в целом. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач; использовать 

полученную информацию для написания сообщений, эссе, создания презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Содержание Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

1.  Инфраструктура Новоильинского района. Один из шести 

административных районов города Новокузнецка, пятый по численности 

населения и самый маленький по площади. Новоильинский район — 

самый молодой район города, получил свой статус в 1998 году, а до того 

(с 1978 года) был микрорайоном в составе Заводского района. Находится 

на севере города, граничит с Заводским районом Новокузнецка на юге, с 

Ильинским сельским поселением Новокузнецкого района на востоке и с 

Металлурговским сельским поселением Новокузнецкого района на 

западе. 

Развитие образования Новоильинского района. 21 апреля 1979 года в 

Новоильинском районе был открыт первый детский сад «Малыш», а 1 

сентября 1979 года открылась первая школа №13. В районе 22 

дошкольных образовательных учреждений и 12 средних 

общеобразовательных учреждений (10 школ и 2 гимназии). На проспекте 

Авиаторов расположен учебно-производственный комплекс «Молодость 

Запсиба», а также Детско-юношеская спортивная школа № 7 и Центр 

детского творчества «Спектр». Подростковый клуб «Искра».  

Знакомство с библиотекой им. Лихачева. Знакомство с поликлиникой. 

Дом детского творчества №5. Фотоотчет. 

экскурсии, 

беседы, 

дискуссии, 

групповая 

работа 

2.  Природа родного края. Знакомство с понятиями, с растительным и 

животным миром родного края. Наблюдения за изменениями в природе.   

Составление презентации. 

экскурсии, 

беседы,  

групповая 

работа. 
3.  «Планета ФиС». Основы здорового образа жизни. Подвижные игры. 

Зимние забавы. Эстафета на свежем воздухе. Экскурсия на природу. 

Лепка снежных фигур.  

экскурсии,  

групповая 

работа. 

Фототчет. 
4.  Великая Отечественная война в истории моего района. 

Мемориальные доски воинов. Памятник «Неизвестному солдату». 

(«Твой подвиг бессмертен») был установлен 8 мая 2009 года. 

История возникновения Монумента - «БТР» на аллее памяти воинов, 

погибших в афганской и других локальных войнах. Аллея памяти 

погибших молодых солдат в Афганистане была создана в 1989 году. 

Музей МБОУ «СОШ №107» «Вехи истории». Викторины, тематические 

конкурсы рисунков. Фотоотчет, написание эссе.  

экскурсии, 

беседы, 

дискуссии, 

групповая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (35 ч.) 

 

№ 

п/п 

Учебная тема Количество часов 

1. Инфраструктура Новоильинского района. 15 

2. Природа родного края. 6 

3. «Планета ФиС». 4 

4. Великая Отечественная война в истории моего района. 10 

Итого: 35 

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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