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Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой 

город» обеспечивает реализацию социального направления развития 

личности учащихся с ОВЗ. Рабочая программа разработана с учётом 

специфики ОВЗ, отражает национальные, региональные и этнокультурные 

особенности. 
 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1.Личностные результаты обучающихся 1–5 классов 

 

У обучающегося будут сформированы:  

(в первом, втором, третьем, четвертом, пятом классе)  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  
- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  
- уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним;  

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми;  
-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового;  
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой деятельности;  
- потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности;  
-первоначальный   личный   опыт   здоровьесберегающей  

деятельности; 



- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме,  
- первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества;  
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 
– понимания личной ответственности за экономное и бережное 

отношение к природе в целом;  
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 
 
 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом, 

пятом классах):  

–принимать и сохранять учебную задачу; 

–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  
– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  
–различать способ и результат действия;  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 



предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата.  

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом классах): 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся/выпускник научится  

(в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом классах):  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в том числе в контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

–строить сообщения в устной и письменной форме;  

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь, текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  

–осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям;  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 
явлений;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 
для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

–устанавливать аналогии;  

–владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

–  Обучающийся/выпускник получит возможность научиться  

–  (в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом  классах):  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 
 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся/выпускник научится  

(в первом, втором, третьем, четвёртом,  пятом классах):  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить  

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и умение 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

–формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;   

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 
партнёр знает и видит, а что нет;  

–задавать вопросы. 

 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом классах):  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

–с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно  

и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия. 

 

1. 2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

Обучающийся/выпускник научится  

(в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом классах):  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде; 



–определять тему и главную мысль текста;  

–делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать 

их последовательность, упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 
существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение, характеризовать явление по его описанию, выделять общий 

признак группы элементов). 

 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвёртом, пятом  классах):  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации;  

–работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 
 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом, 

пятом классах):  

–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 
аргументы, подтверждающие вывод. 

 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом классах):  

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 
дальнейшего использования. 

 

Работа с текстом: оценка информации  

Обучающийся/выпускник научится  

(в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом классах):  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвёртом, пятом классах): 

–  сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 



Обучающийся/выпускник научится  

(в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом классах):  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

 

Обучающийся/выпускник научится  

(в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом  классах):  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

 

–   сканировать рисунки и тексты. 

 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвёртом, пятом классах):  

– использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке.  

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится  

(в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом классах):  

– . подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флеш-карты);  

– . описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ;  

– . редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

– . пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида, 

следовать основным правилам оформления текста;  

– . искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях  

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

– . заполнять учебные базы данных. 

 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвёртом, пятом классах): 



– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию, критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом, 
пятом классах):  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера, составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации, участвовать  

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 
 
 

 

Планирование деятельности, управление и организация  

Обучающийся/выпускник научится 

(в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом классах):  

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов 
внешнего мира. 

 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной 
деятельности «Мой город» при получении начального общего образования  
у учащихся с ОВЗ будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные базовые учебные действия как основа 

умения учиться:  
В первом классе у учащегося с ОВЗ будут сформированы: 

 

 интерес к ближайшему социальному окружению и своему месту в 
нём (семья, школа) с помощью взрослого (учителя, родителя);

 интерес к окружающей действительности (класс, школа) с помощью 
взрослого.

Во втором классе у учащегося с ОВЗ будут сформированы:
 умение пространственной ориентировки: понимание своего места в 

социальном окружении (семья, школа, социум) с помощью взрослого 
(учителя, родителя);



 умение понимать и соблюдать простую инструкцию при 
выполнении учебных заданий, поручений с помощью взрослого в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

В третьем классе у учащегося с ОВЗ будут сформированы:
 умение пространственной ориентировки: понимание своего места в 

социальном окружении (семья, школа, социум); принятие ценности семьи, 
школы, социума в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями с помощью взрослого (учителя, родителя);

 умение выполнять учебные задания по алгоритму, общественные 
поручения с частичной помощью взрослого в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями. 

В четвертом классе у учащегося с ОВЗ будут сформированы:  

 готовность организовывать взаимодействие с окружающей 

действительностью с помощью взрослого в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 
 

 умение применять алгоритмы в выполнении заданий, поручений, 
простых договоренностей с помощью взрослого.

В пятом классе у учащегося с ОВЗ будут сформированы:
 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию;

 умение самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, 
договоренности.



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой город» 

рассчитана на 5 лет обучения. 

Общее количество часов: 169.  

Из расчета 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 

34 часа, 4 класс – 34 часа, 5 класс – 34 часа.  

В рамках социального направления будут осуществляться следующие 

формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры, познавательные 

игры; викторины; экскурсии пешеходные и виртуальные, создание 

театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов.  
Содержание курса внеурочной деятельности структурировано по пяти 

разделам: Мой дом; Моя школа; Мой поселок- Горняк. История моего 

города Волгоград. Волгоградская область – субъект Российской 

Федерации.  
Мой дом. Мой домашний адрес: улица, дом, квартира. Дом, в котором я 

живу.  
Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры, познавательные 

игры; викторины; экскурсии пешеходные и виртуальные, создание 

театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов.  
Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на 

различных носителях; решение информационных задач (выполнение 

заданий и упражнений); наблюдение за объектом изучения 

(историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; 



работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); 

участие в викторинах и конкурсах; изображение изученных объектов в 
рисунках, поделках, сказках; участие в инсценировках.  

Моя школа. Здравствуй, школа. Я ученик. Экскурсия по школе. Улица, 

на которой расположена школа. Адрес школы. История улицы, на которой 

расположена школа. Выбор безопасного пути в школу. Составление 

маршрутного листа.  

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры, познавательные 

игры; викторины; экскурсии пешеходные и виртуальные, создание 

театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов.  

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на 

различных носителях; решение информационных задач (выполнение 

заданий и упражнений); наблюдение за объектом изучения 

(историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; 

работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); 

участие в викторинах и конкурсах; изображение изученных объектов в 

рисунках, поделках, сказках; участие в инсценировках.   

История моего города. История Волгограда . Символика родного 

города. Памятники архитектуры. Путешествие по памятникам 

архитектуры города. Исторические памятники. Путешествие по 

историческим памятникам города. Ими гордится Родина-интересные и 

известные люди моего города. Герои и победители.  

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры, познавательные 

игры; викторины; экскурсии пешеходные и виртуальные, создание 

театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов.   

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на 

различных носителях; решение информационных задач (выполнение заданий 

и упражнений); наблюдение за объектом изучения (историческими 

памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; работа с 

познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); 



участие в викторинах и конкурсах; изображение изученных объектов в 

рисунках, поделках, сказках; участие в инсценировках.  

Волгоградская область – субъект Российской Федерации. История 

образования Волгоградской области. Границы и пограничные территории, 

нахождение области на карте мира. Промышленные предприятия. Заводы, 

фабрики города.  

Формы организации: беседы, практикумы, работа в группах, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры, познавательные 

игры; викторины; экскурсии пешеходные и виртуальные, создание 

театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов.   

Виды деятельности: чтение текста в различных источниках и на 

различных носителях; решение информационных задач (выполнение 

заданий и упражнений); наблюдение за объектом изучения 

(историческими памятниками); работа со словарём; работа по карточкам; 

работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); 

участие в викторинах и конкурсах; изображение изученных объектов в 

рисунках, поделках, сказках; участие в инсценировках



 

 

 

 

 

 

 


