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Результаты освоения курса  

1. Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни,  приобретение 

школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории 

и культуры, к людям других поколений и социальных групп; о традициях памяти событий Великой 

Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о способах 

самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе. (Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем  

через беседы, организационные классные часы, индивидуальные встречи) 

2. Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. (Для достижения данного 

уровня результатов необходимо взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е в защищенной, дружественной среде)  

3.  Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социальногодействия): школьник может приобрести опыт самообслуживающей деятельности; опыт 

природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и 

культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт благотворительной деятельности; опыт самоорганизации, 

организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

4. По окончании  обучения учащиеся  должны:знать: 

-историю родного края, его достопримечательности;  

-познакомиться с произведениями искусства и народными традициями родного края; 

- вклад жителей города и района в Победу в Великой отечественной войне; 

-географическое положение мест Боевой Славы; 

-историю жизни и деятельности известных людей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Программа состоит из 9 тематических блоков: 

1 блок – «Моя школа - моя судьба». 

2 блок – «Страницы истории родного города». 



3 блок  – «Семь + я». 

4 блок  – «Город будущего». 

5 блок – «Культурное наследие». 

6 блок – «Старшее поколение". 

7 блок - «Мы - будущее нашего города». 

8 блок – «В гармонии с природой». 

9 блок  – «С любовью к городу». 

1. «Моя школа - моя судьба» 4 часа 

Изучение истории школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. 

Практические занятия: мини - проекты.  

2. «Страницы истории родного города» 4 часа 

Что я знаю о своем районе, городе? История улиц города. Знакомство с достопримечательностями 

родного района, города. 

Практические занятия: мини- проекты. 

3. «Семь + я» 4 часа 

Моя семья и мой родной город. Семейные традиции. Моя родословная.  

Практические занятия: презентация семейных альбомов. 

4. «Город будущего» 3 часа 

Новостройки города. Каким я вижу свой город в будущем? 

Практические занятия: социальный проект. 

5. «Культурное наследие» 5 часов 

Образ города, района в изобразительном искусстве. 

Культурные учреждения города. Храмы района, города. 

Практические занятия: экскурсия в краеведческий музей. 

6. «Старшее поколение» 4  часа 

 Ветераны ВОВ и труженики тыла.  

Практические занятия: экскурсии в краеведческий музей, встречи с ветеранами войн и офицерами 

вооруженных сил, акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 

7. «Мы - будущее нашего города» 3 часа 

Кем я хочу быть? Современные предприятия нашего города и района. 

Практические занятия: экскурсии на предприятия города. 

8. «В гармонии с природой» 3 часа 

Природа родного города. Озеленение пришкольной территории. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, участие в акциях. 

9. «С любовью к городу» 2 часа 

Памятники города. Местные умельцы и самородки. Акция « Чистый город», «Чистая пришкольная 

территория» 



Практические занятия: посещение выставок, мини – проекты. 

10. Итоговое занятие: защита проекта «История города и района в событиях и лицах» 1 час 

Формы организации занятий: 
1.  Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

 

Виды деятельности: беседы, практические занятия. 

 

 

                                        Тематическое планирование 
 

№ п/п Содержание учебного материала Количество часов 

1 Моя школа – моя судьба 4 

2 Страницы истории родного города 4 

3 Семь + я 4 

4 Город будущего 3 

5 Культурное наследие 5 

6 Старшее поколение 4 

7 Мы – будущее нашего города 3 

8 В гармонии с природой 3 

9 С любовью к городу 2 

10 Итоговое занятие 1 

 Итого                     33 

 

 
 


