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Пояснительная записка 

Рабочая программа нелинейного курса разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и планом внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год, направлена 

на реализацию п. 2.1 Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Место курса в учебном плане: курс относится к интеллектуальному направлению 

внеурочной деятельности, является нелинейным и рассчитан 

на учащихся 6-х классов (12-13 лет) из расчёта 34 учебных часа.  

Программа определяет цели, планируемые результаты, 

содержание и организацию процесса формирования универсальных учебных действий 

через проектную деятельность. Отличительной особенностью программы является 

использование французского языка в качестве условия 

для культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в системе мировой культуры. Она полностью отвечает требованиям 

времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций. Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся 

в активную деятельность. Полученные на занятиях опыт и знания помогут обрести 

уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других 

равноправных личностей, научат терпимости, правилам общения, основанным на 

уважении и соблюдении прав других людей. Отличительной чертой   

курса "Красносельский район. Вчера и сегодня" заключается не только в изучении 

основных краеведческих знаний, но и создании школьниками виртуальной экскурсии по 

родному району на французском языке. Это способствует развитию аналитического  и 

образного мышления, а также формирует общую культуру 

и духовно-нравственный облик обучающегося. Данная программа развивает у детей 

творческие способности, фантазию, способствует развитию речи, обучает умению 

работать в коллективе, использовать проектные методики, использовать компьютер как 

инструмент творчества. 

Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены 

следующие формы работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, 

практические занятия. Для реализации программы запланированы следующие виды 

внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, туристско-краеведческая деятельность. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
 

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего   

и любящего свой край, город (его историю, традиции, истории и культуры), планирование 

и организация проектной деятельностью обучающихся. 
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Образовательные задачи: 

- ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков; 

- овладение начальными навыками исследовательской работы; 

- овладение навыками работы на ПК. 
 

Воспитательные задачи: 
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой человеческой жизни;  

 - воспитание патриотических чувств, гордости за свою малую родину, её историю, 

прошлое и настоящее; 
- формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине, к людям, 

прославивших свой край; 
- укрепление семейных связей через совместный поиск информации по темам курса. 

 
Развивающие задачи: 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 

- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса учащихся к краеведению. 
 

Основные принципы реализации программы: научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

На курсе внеурочной деятельности «Красносельский район. Вчера и сегодня» будет 

реализовываться воспитательный потенциал курса в соответствии с целями  

и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы 

(Модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Итогом освоения обучающимися в 6 классе курса «Красносельский район. Вчера и 

сегодня» будет являться проведение экскурсии для учащихся 6-7 классов в рамках проекта 

«Равный- равному». 

 
Содержание изучаемого курса 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-во часов 

1 Введение: знакомство 

с курсом, с целями и 

задачами. 

Значение понятий малая Родина, 

земляк, соотечественник и др. 

Организация занятий, формы и 

методы исследовательской работы. 

Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательской 

работе. Обсуждение и выбор тем 

исследования, актуализация 

проблемы. Беседа «Что мне интересно 

узнать о родном районе?» 

4 

2 Отбор необходимой 

информации на 

русском и 

Исследовательский поиск. Способы 

фиксации получаемых сведений 

(письмо, схемы, рисунки, значки, 

4 
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французском языках символы и др.) 

3 Отбор и составление 

списка литературы 

по теме исследования 

Источники информации. Работа с 

источниками информации: работа с 

книгой, электронными ресурсами на 

русском и французском языках. 

Оформление списка использованных 

электронных источников. 

4 

4 Практический блок Структурирование отобранной 

информации. Работа с 

фотоматериалами и экскурсией. 

4 

5 Анализ, синтез, 

умозаключения и 

выводы. 

Практическое занятие, направленное 

на развитие умений анализировать 

свои действия и делать выводы. 

4 

6 Обобщение 

полученных данных. 

Работа с 

фотоматериалами, 

виртуальной 

экскурсией на 

французском языке. 

Обобщение. Приемы обобщения. 

Выбор главного. Последовательность 

изложения.  

Работа на ПК – структурирование 

материала, создание виртуальной 

экскурсии. 

4 

7 Работа с 

фотоматериалами, 

виртуальной 

экскурсией. 

Подготовка к 

проведению 

фотовыставки и 

виртуальной экскурсии 

на французском языке. 

Работа на ПК – структурирование 

материала, создание виртуальной 

презентации. 

Психологический аспект готовности к 

выступлению. 

Культура выступления. 

4 

8 Проведение 

виртуальной экскурсии 

на французском языке. 

Представление фотовыставки, 

проведение виртуальной экскурсии на 

французском языке.  

4 

 Итого: 34  32+2 (резерв) 

 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Красносельский район. Вчера и сегодня» 

 
В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 
При достижении личностных результатов у обучающихся будут сформированы: 
• познавательный интерес к истории своей малой родины; 
• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 
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• основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
• ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 
• эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 
При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы 

следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 
• оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы 

в его выполнение. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 
• осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ; 
• выражать речь в устной и письменной форме на русском и французском языках; 
• проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 
• адекватно использовать речевые средства русского и французского языков для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию. 

 
Календарно-тематическое планирование занятий курса внеурочной деятельности 

«Красносельский район. Вчера и сегодня» 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/Форма 

занятий 

1 Введение: 

знакомство с курсом, 

с целями и задачами. 

4  Теоретическое 

занятие 

2 Отбор необходимой 

информации на 

русском и 

французском языках 

4  Поисковые 

и научные 

исследования 

3 Отбор и составление 

списка литературы 

по теме 

исследования 

4  Поисковые 

и научные 

исследования 

4 Практический блок 4  Поисковые 

и научные 

исследования 

5 Анализ, синтез, 

умозаключения и 

выводы. 

4  Поисковые 

и научные 

исследования 

6 Обобщение 

полученных данных. 

Работа с 

фотоматериалами, 

виртуальной 

экскурсией на 

французском языке. 

4  Поисковые 

и научные 

исследования 

7 Работа с 

фотоматериалами, 

виртуальной 

экскурсией. 

Подготовка к 

проведению 

фотовыставки и 

виртуальной 

экскурсии на 

4  Проектная 

деятельность 
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французском языке. 

8 Проведение 

виртуальной 

экскурсии на 

французском языке. 

4  Виртуальная 

экскурсия. 

Фотовыставка. 

 Итого: 34 32+2 (резерв)   

 

Список литературы 

1. А. М. Рожков, «На Юго-Западе Санкт-Петербурга. Из истории Красносельского 

района» 

2. Интернет-ресурс: https://www.vanupied.com/saint-petersbourg/pratique-saint-

petersbourg/carte-st-petersbourg-telecharger.html 

3. Справочники, энциклопедии и другая аналогичная литература. 
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