
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

(МБОУ «Яйская СОШ №2») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Знаменательные страницы истории» 

для обучающихся 9 класса 

Количество часов: 33 часа 

 

 

Составитель:  

учитель начальных классов 

 Иванова М.В.  

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности…......................………………..…3 

Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм  и видов 

деятельности…………….……………………………………………………………………4 

Тематическое планирование……………………………………………………...................6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

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

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

4)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

5)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности  

 

Раздел 1. Знаменательные страницы истории 

 

1.1  «История и современность России» 

Вид деятельности: познавательная. 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция, семинар. 

 

1.2  «Имя гордое твоё - Россия» 

Вид деятельности: познавательная, игровая. 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция,  урок – презентация. 

 

1.3 «Санкт-Петербург – здесь Родина наша» 

Вид деятельности:  познавательная, игровая. 

Форма организации внеурочной деятельности:  семинар,  урок – презентация. 

 

1.4  «Что такое доблесть и слава» 

Вид деятельности:  игровая, познавательная 

Форма организации внеурочной деятельности: практикум. 

 

1.5  «Памятные дни в истории нашей страны» 

Вид деятельности:  познавательная. 

Форма организации внеурочной деятельности:  семинар. 

 

1.6 Написание эссе 

Вид деятельности: групповая. 

Форма организации внеурочной деятельности: практикум. 

 

1.7 «День народного единства» 

Вид деятельности: познавательная, игровая. 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция,  урок – презентация. 

 

1.8 .«Герои Труда – кто они?». 

Вид деятельности: групповая. 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция . 

 

1.9 Встреча с ветеранами труда. 

Вид деятельности: познавательная, социальная 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция  

 

1.10 «Герои Труда – кто они?». 

Вид деятельности: познавательная, игровая. 

Форма организации внеурочной деятельности:  семинар. 

 

1.11 Встреча с ветеранами труда. 

Вид деятельности: познавательная 

Форма организации внеурочной деятельности:  практикум. 

 

1.12 Виртуальная экскурсия «Моя столица – город Москва» 

Вид деятельности:  

Форма организации внеурочной деятельности:  практикум, урок – презентация. 



 

 

1.13 «Ленинград - город герой» 

Вид деятельности: познавательная, игровая, досугово-развлекательная 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция . 

 

1.14 «Кто вы, Жуков Г.К.?» 

Вид деятельности: познавательная. 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция, семинар. 

 

1.15 «Отчизны верные сыны» (Сталинградская битва) 

Вид деятельности: познавательная. 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция, практикум, урок – презентация. 

 

1.16 «Воин-интернационалист, кто это?» 

Вид деятельности: групповая 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция  

 

1.17 .Виртуальная экскурсия «Крымский мост» 

Вид деятельности:  познавательная, игровая. 

Форма организации внеурочной деятельности: практикум, урок – презентация. 

 

1.18 Видео-занятие  написание эссе 

Вид деятельности: познавательная. 

Форма организации внеурочной деятельности:  семинар, практикум. 

 

1.19 «День памяти воинов погибших в локальных конфликтах» 

Вид деятельности: групповая, познавательная. 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция ,  практикум. 

 

1.20 Виртуальная экскурсия «Аллея славы» 

«Космонавты России» 

Вид деятельности:  познавательная, игровая. 

Форма организации внеурочной деятельности:  практикум, урок – презентация. 

 

 

1.21 Герои - ликвидаторы последствий ЧАЭС 

Вид деятельности: познавательная, игровая. 

Форма организации: урок – презентация. 

 

1.22 «Кто ты, Верный сын своего Отечества?» 

Вид деятельности: познавательная 

Форма организации внеурочной деятельности: лекция . 

 

1.23 Викторина «Наш дом – Россия» 

Вид деятельности: познавательная, игровая. 

Форма организации внеурочной деятельности: урок – презентация. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема  урока К – во 

чавсов 

1 Знаменательные страницы истории  33 

1.1 «История и современность России» 2 

1.2 «Имя гордое твоё - Россия » 2 

1.3 «Санкт-Петербург – здесь Родина наша» 2 

1.4 «Что такое доблесть и слава» 1 

1.5 «Памятные дни в истории нашей страны» 1 

1.6 Написание эссе 2 

1.7 «День народного единства» 2 

1.8 «Герои Труда – кто они?». 

Встреча с ветеранами труда. 

2 

1.9 Встреча с ветеранами труда. 1 

1.10 «Герои Труда – кто они?». 

Встреча с ветеранами труда. 

1 

1.11 Встреча с ветеранами труда. 1 

1.12 Виртуальная экскурсия «Моя столица – город Москва» 2 

1.13 «Ленинград - город герой» 1 

1.14 «Кто вы, Жуков Г.К.?» 2 

1.15 «Отчизны верные сыны» (Сталинградская битва) 2 

1.16 «Воин-интернационалист, кто это?» 1 

1.17 Виртуальная экскурсия «Крымский мост» 2 

1.18 Видео-занятие 

написание эссе 

2 

1.19 «День памяти воинов погибших в локальных конфликтах» 2 

1.20 Виртуальная экскурсия «Аллея славы» «Космонавты России» 1 

1.21 Герои - ликвидаторы последствий ЧАЭС 1 

1.22 «Кто ты, Верный сын своего Отечества?» 2 

1.23 Викторина 

«Наш дом – Россия» 

 

1 

 Итого:  33 
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