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Программа  внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися 5 

классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО. Актуальность программы 

заключается в усилении внимания к таким важным понятиям как патриотизм, чувство 

гордости за своих земляков, способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, 

уважения к живущим рядом. Особое внимание уделяется знакомству детей с родным 

краем: с историко-культурными, национальными, географическими, природными 

особенностями. 

      

1. Пояснительная записка 
         

      Рабочая программа внеурочной деятельности «История родного края» для 5 класс 

составлена на основе: 

● Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в ред. ФЗ 

от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ;  

● Положение «О рабочей программе» ПР. № 450 от 19.09.2013 г.; 

● Приказа Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

● «ФГОС основного общего образования» утвержден Министерством образования и 

науки России от 17.12.2010г. приказа №1897;   

 ● учебного плана школы;                                                                                                     

● положения о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской СОШ (приказ № 

366/1 от 01.09.2015г)     

  Для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. Программа 

внеурочной деятельности «История родного края » призвана  расширить знания детей о 

родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим страны. Изучение краеведения в школе является одним из основных 

источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, 

формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом 

воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной 

деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. 

Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов 

краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать 

себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это 

невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей 

Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, 

поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего 

края. 

  Программа способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к 

живущим рядом,  направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков 

       Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает 

конкретность и наглядность восприятия обучающимися исторического процесса и 

оказывает воспитывающее воздействие.  
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       Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для 

развития информационно-коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не 

только расширяет знания учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь с 

прошлым и настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными навыками 

исследовательской и проектной работы с использованием информационных технологий.  

         Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого 

интереса к исторической науке вообще и краеведению в частности.  

         

 

Цели программы:  

• познакомить обучающихся с историей малой Родины; 

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;  

• стимулировать стремления знать как можно больше  о родном крае и его людях ;  

•  развивать гражданские качества, патриотическое отношение к России и своему краю;                                                                                                                                         

• воспитывать обучающихся на примере жизни и деятельности земляков,                               

понимания ценности и значимости каждой   человеческой жизни;  

• воспитывать гордость и уважение к живущим рядом ветеранам войны и труда;  

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

результатов своей деятельност 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на один  год обучения -34 часа, из расчёта 1 час в неделю.  

2. Содержание программы 
 

Раздел I. История Подмосковья. ( 11 час.).  

История становления Московской области. Москва- столица РФ. Архитектурные 

памятники Москвы. Символика: флаг, герб Московской области. 

Достопримечательности  области. Музеи  области. 

 

Раздел II. Моя малая Родина. (16 час.) 

История Одинцовского района. Одинцовская земля. Звенигород- древний город 

Подмосковаья. Саввино-Сторожевский монастырь. Известные люди родного края. 

Топонимика населённых пунктов района. Животный и растительный мир. Изображение 

в творчестве поэтов и писателей  природы родного края. Музей -заповедник Большие 

Вязёмы. Захарово —  «колыбель гения юного Александра Пушкина». 

Раздел III.  Хранитель истории родного края – школьный музей. (2 часа). 

Экспонаты музея. История Больших и Малых Вязём. Наши земляки- участники 

Великой Отечественной войны. История школы. Московский метрострой в годы войны. 

Промыслы Подмосковья. 

 

Раздел IV. Наша школа  (2 час). 

 История школы за 50 лет. Традиции школы. Учителя. Васильева Е.Н. -участник 

Великой Отечественной войны. Выпускники школы, их достижения. Выпускники 

школы- участники Афганской войны. 

Раздел V. Я и моя семья  (2 ч.) 
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Истории семей обучающихся курса. Родословная семей. Памятные вещи семей. Старые 

фотографии, письма, документы- свидетели истории семей. 

 

 

 

3. Учебно-тематический план внеурочной деятельности 

« История родного края» 

 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее количество часов 

на изучение 

1 Введение в курс «История родного края». 1 час 1 час. 

2 Раздел 1. История Подмосковья  11 час 

3 Раздел 2.  Моя малая Родина  16 час. 

4 Раздел 3. Хранитель истории родного края – 

школьный музей  

2 час. 

5 Раздел 4. Наша школа  2 час. 

6 Раздел 5. Я и моя семья  2 час. 

 

 

 

 

 

3  В результате освоения содержания программы у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий : личностных; метапредметных: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных; предметных. 

При достижении личностных результатов у обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, 

обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 

действительности; 

- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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- ориентации в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знаний основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

- чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

Московской области, города Москвы и Одинцовского муниципального округа. 

 

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; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник 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; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
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 записывать, фиксировать полученную информацию  с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства 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; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

  оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Предметные результаты: 

 обучающиеся научатся: 

-пониманию непрерывности исторических процессов, о месте и роли родного края в 

истории России; 

-базовым историческим знаниям об основных этапах развития Московской области, 

Одинцовского муниципального округа; 

-способности применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

-умению искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
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информацию различных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность, способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

-умению работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информации. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- уважению к историческому наследию, культуре своего  народа; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников родного края; 

-высказыванию суждения о значении, месте и роли исторического и культурного 

наследия родного края в истории России. 

 

 

 

4. Список  литературы 
 

1. И. Кондратьева,  Города России. Энциклопедия — М.: Большая Российская 

Энциклопедия,  1994.  

2. В.И. Новиков. Московский рабочий, 1988. Большие Вяземы. Памятники Подмосковья 

3.«Одинцово. Время и люди». Сборник. 1997 

4. «Энциклопедия сел и деревень Подмосковья. Одинцовская земля». Москва, 1994. 

5. К. Ковалев «Савва Сторожевский. Жизнь Замечательных Людей» Москва. Молодая 

гвардия, 2007. 
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3.odintsovo-gorod.ru  
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lrmj6i&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.t4uLv4I2o8-jELDnrK9fqPVrpw1IY_v18T1j1UWTLc_-pgNO-nSF5qzz7reaaNlRZH1EXEMQmgEjCq1oJDqTKw.50fd98463517bc687c10c475e93574d50603db5f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEMQuaISrlBA8K0jXsT8tjaiSp3LPk7HETfxiTSIevpuGFcGFhgyMLQ3iFGRh-A5RxZx7yoVXFGKFlc_zSL4y9XA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCoNvV77QX2P_PMLuKHqxukjj6VITcN6vojHC2wuL1jgYmuWLLwApcSPg97E3MfAITua_e2l-sChiZGejlG0qPE0LjkWVzjes6tUX1nzRVS3fri-M4yb5wlY-I3ef7U1Jfi8gzJAdhEBBXcFLL2MVFNKT1b9VrXTOOVC97RI7PV0GN6uRwJ_Exn41Giq0kOuxEe5BgVVb8DKL7klnVbpH9cc62poFayyXQnJaYTwCDfS4zmKBUfnbCw8EcrL0gPbJ8bskd6JCBegrphilYrpjFGK0ZH9StABgQPl_KINtmdoBR7-FMtcwX6kgZtxqwTnPaeLVL0OsyaQQfFKj7GE0AcCkV3njqMqZ0a01FxRuB4SAH-JNF-zELBjl1851h7dLq4KmGJBIri-u3UcsaJ9gncJKOVjSdQiwNY1-aSs7DdJcn3McSY8Zoi7ZoduyxB2H7iXr6ujWYsJkwxCXPK_hrpjxL-bBto1fZ706XVq6UywAbdrZxt7V_N8McXMlllTFoc2IVjsrDImH8GiBdA5mIw5FNX02vWlMZLgzB6cCDDknzid6NAAeYYHV4b0U7PO0ADTXjhZsz9TWIqqK3LUrQIQ0PhfVTlUTCNY5OH4xMNClamU2TAW4NNdGPB9k7ukZR-3QW4SBJKDx0Hvp09PbKGSSgKLItcSkeeamDbz8drpSQnxEYg7tk1aFoGdt57idO04OaVpjT1aDU2CU7lNY5o6skVvOB_OGTuiAZ-czXaw7RxlosrfavkS5dyj-JjF_ujSOq0XASmrnwq6vSAgc-Y0S4Lu1H0JMrnbsPOrgljpQjoovDbnUvpIhdd5lONWC3uhtzNEVgBHCTTRuIBFignyCWRNdkkGwH_kbo9wkjhqPXqNfzENbFlGqCS6XdrY3itA3QbPv9sx4xBexyFfz4pZS1oMXVYyegHnbqaYEzesmxg3co43ENwsazaY80L0m8gzhLV4xwwPfJHbwB4JdQxHUD_zjOqBNZ3Y1iU6wlB6EZTaBPVoseh-w-6uu_mhX1cDgli1aP5NZ0BiTPYaiPvF_MkuUPHl6XtWZ-1hOAvH&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdubFpqZlN5WC1YMjZ5MjRfbld0aUJ1N1pTb3RrMEpyQkNIeDU2dzB0ZG9EYzlkaDQyQ1JyUWcs&sign=4189f40e8c18b5e76def8430a2f8e365&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbmLo7QccitXr_2ObtoazPlHZ30L9eT0TysZPqD_XD_DkKwK4jEbOjcHb8EFHMTdABdufVr_-F_RU8HaNiK4XComfYoWrZ5IYK_WA_xszQ0PhHYMv7BQg9Qljl72GxvadtAvBOEE5VjXB_WlpvHxbzXiyB2lK39lFvtN8Efda59vf96PH_64xya61i2e829ndPLaWlX80xq8XR7xOKtIg6VZumvm7j-rEkg,&l10n=ru&rp=1&cts=1568573245043@@events%3D%5B%7B
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lrmj6i&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.t4uLv4I2o8-jELDnrK9fqPVrpw1IY_v18T1j1UWTLc_-pgNO-nSF5qzz7reaaNlRZH1EXEMQmgEjCq1oJDqTKw.50fd98463517bc687c10c475e93574d50603db5f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEMQuaISrlBA8K0jXsT8tjaiSp3LPk7HETfxiTSIevpuGFcGFhgyMLQ3iFGRh-A5RxZx7yoVXFGKFlc_zSL4y9XA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCoNvV77QX2P_PMLuKHqxukjj6VITcN6vojHC2wuL1jgYmuWLLwApcSPg97E3MfAITua_e2l-sChiZGejlG0qPE0LjkWVzjes6tUX1nzRVS3fri-M4yb5wlY-I3ef7U1Jfi8gzJAdhEBBXcFLL2MVFNKT1b9VrXTOOVC97RI7PV0GN6uRwJ_Exn41Giq0kOuxEe5BgVVb8DKL7klnVbpH9cc62poFayyXQnJaYTwCDfS4zmKBUfnbCw8EcrL0gPbJ8bskd6JCBegrphilYrpjFGK0ZH9StABgQPl_KINtmdoBR7-FMtcwX6kgZtxqwTnPaeLVL0OsyaQQfFKj7GE0AcCkV3njqMqZ0a01FxRuB4SAH-JNF-zELBjl1851h7dLq4KmGJBIri-u3UcsaJ9gncJKOVjSdQiwNY1-aSs7DdJcn3McSY8Zoi7ZoduyxB2H7iXr6ujWYsJkwxCXPK_hrpjxL-bBto1fZ706XVq6UywAbdrZxt7V_N8McXMlllTFoc2IVjsrDImH8GiBdA5mIw5FNX02vWlMZLgzB6cCDDknzid6NAAeYYHV4b0U7PO0ADTXjhZsz9TWIqqK3LUrQIQ0PhfVTlUTCNY5OH4xMNClamU2TAW4NNdGPB9k7ukZR-3QW4SBJKDx0Hvp09PbKGSSgKLItcSkeeamDbz8drpSQnxEYg7tk1aFoGdt57idO04OaVpjT1aDU2CU7lNY5o6skVvOB_OGTuiAZ-czXaw7RxlosrfavkS5dyj-JjF_ujSOq0XASmrnwq6vSAgc-Y0S4Lu1H0JMrnbsPOrgljpQjoovDbnUvpIhdd5lONWC3uhtzNEVgBHCTTRuIBFignyCWRNdkkGwH_kbo9wkjhqPXqNfzENbFlGqCS6XdrY3itA3QbPv9sx4xBexyFfz4pZS1oMXVYyegHnbqaYEzesmxg3co43ENwsazaY80L0m8gzhLV4xwwPfJHbwB4JdQxHUD_zjOqBNZ3Y1iU6wlB6EZTaBPVoseh-w-6uu_mhX1cDgli1aP5NZ0BiTPYaiPvF_MkuUPHl6XtWZ-1hOAvH&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdubFpqZlN5WC1YMjZ5MjRfbld0aUJ1N1pTb3RrMEpyQkNIeDU2dzB0ZG9EYzlkaDQyQ1JyUWcs&sign=4189f40e8c18b5e76def8430a2f8e365&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbmLo7QccitXr_2ObtoazPlHZ30L9eT0TysZPqD_XD_DkKwK4jEbOjcHb8EFHMTdABdufVr_-F_RU8HaNiK4XComfYoWrZ5IYK_WA_xszQ0PhHYMv7BQg9Qljl72GxvadtAvBOEE5VjXB_WlpvHxbzXiyB2lK39lFvtN8Efda59vf96PH_64xya61i2e829ndPLaWlX80xq8XR7xOKtIg6VZumvm7j-rEkg,&l10n=ru&rp=1&cts=1568573245043@@events%3D%5B%7B
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№ 

урока 

№ 

урока 

темы 

Тема дата Коррек 

тирова 

ние 

1 1 Введение в курс «История родного края». 1 час 04.09.19  

     

  Раздел 1. История Подмосковья 11 час.   

2 1 История становления Московской области.  11.09.19  

3 2 Москва- столица РФ. 18.09.19  

4 3 Архитектурные памятники Москвы. 25.09.19  

5 4 Архитектурные памятники Москвы. 02.10.19  

6 5 Символика: флаг, герб Московской области. 16.10.19  

7 6 Достопримечательности области. 23.10.19  

8 7 Музеи города Москвы и Московской облсти. 30.10.19  

9 8 Экскурсия в музей Изобразительного искусства им. 

А.С. Пушкина, зал « Древний Египет». 

06.11.19  

10 9 Экскурсия в музей Изобразительного искусства им. 

А.С. Пушкина, зал « Древний Египет». 

06.11.19 

за 

13.11.19 

 

11 10 Эксурсия в музей Изобразительного искусства им. А.С. 

Пушкина, зал « Древний Египет». 

06.11.19 

за 

27.11.19 

 

12 11 Творческая работа:  написание отзывов по итогам 

посещения экскурии, составление презентации.  

04.12.19  

  Раздел 2.  Моя малая Родина 16 час.   

13 1 История Одинцовского района 11.12.19  

14 2 История Одинцовского района 18.12.19  

15 3 Экскурсия в истрико-краеведческий музей г. 

Одинцово. 

25.12.19  

16 4 Экскурсия в истрико-краеведческий музей г. 

Одинцово. 

25.12.19 

за 

15.01.20 

 

17 5 Творческая работа:  написание отзывов по итогам 

посещения экскурии, составление презентации.  

22.01.20  

18 6 Звенигород- один из древнейших городов 

Подмосковья. 

29.01.20  

19 7 Саввино-Сторожевский монастырь г. Звенигорода 05.02.20  

20 8 Топонимика населенных пунктов Одинцовского 

района. 

12.02.20  

21 9 Животный и растительный мир. Изображение в 26.02.20  
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творчестве поэтов и писателей  природы родного края.  

22 10 Известные люди родного края 04.03.20  

23 11 Усадьба Большие Вязёмы: история 11.03.20  

24 12 Захарово- «колыбель гения юного Александра 

Пушкина»  

18.03.20  

25 13 Экскурсия в Государственный историко-литературный 

музей-заповедник А.С. Пушкина 

 

25.03.20  

26 14 Экскурсия в Государственный историко-литературный 

музей-заповедник А.С. Пушкина 

25.03.20 

за 1.04.20 

 

27 15 Экскурсия в Государственный историко-литературный 

музей-заповедник А.С. Пушкина 

25.03.20 

за 

15.04.20 

 

28 16 Творческая работа:  написание отзывов по итогам 

посещения экскурии, составление презентации.  

22.04.20  

  Раздел 3. Хранитель истории родного края – 

школьный музей 2 час. 

  

29 1 Экскурсия в школьный музей: экспонаты музея. 29.04.20  

30 2 Экскурсия в школьный музей: герои метростроевцы. 29.04.20 

за 6.05.20 

 

  Раздел 4. Наша школа 2 час.   

31 1 История моей шолы-нам 50 лет.Учителя школы. 13.05.20  

32 2 Выпускники школы. Выпускники школы- участники 

Афганской войны. 

20.05.20  

  Раздел 5. Я и моя семья 2 час.   

33 1 История моей семьи в истории  страны. Моя 

родословная. 

27.05.20  

34 2 Памятные вещи семьи. Старая фотография рассказала. 27.05.20  
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	4. «Энциклопедия сел и деревень Подмосковья. Одинцовская земля». Москва, 1994.
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