
 
 



 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой край родной» предназначена для обучающихся 6-ых классов. Программа рассчитана всего на 34 часа в год 

(1час в неделю). 

Форма организации внеурочной деятельности  - объединение «Друзья – краеведы». 

Раздел 1. «Мой край на карте Родины» – 8 часов. 

Введение в краеведение. Знакомство с целями и задачами объединения «Друзья - краеведы».  

Работа с картой Тюменской области. Происхождение географических названий. Понятие край, область, регион. Знакомство с символикой родного края. 

Памятники родного края. Известные люди горда Тобольска. 

Раздел 2. «Моя родословная» – 5 часов. 

Наука генеалогия. Традиции семьи. Профессии в моей семье. Успехи и достижения моей семьи. Перед первым занятием учащимся даётся задание выяснить, где 

и в каком качестве трудятся их родители, близкие. Дети либо устно рассказывают об этом, либо (по желанию) могут попытаться нарисовать своих близких дома 

или на работе. Семейный архив (выставка старых фотографий, открыток). Семейные реликвии. Семейные будни, праздники.. Приметы и суеверия, дошедшие до 

наших дней (из рассказов бабушек и дедушек).  

Раздел 3. «Мой дом, мои соседи, друзья» – 4 часа. 
Бережное отношение к своему дому, его оборудованию, окружающей природе. Взаимоотношения с соседями, друзьями. 

Раздел 4. «Наша школа» – 4 часов. 
Знакомство учащихся с традициями, историей своей школы, с выпускниками, которыми школа гордится, с учителями, работавшими в школе долгие годы. 

Проводятся экскурсия по школе, экскурсия в зал Боевой славы, в школьный краеведческий музей. Обращается внимание на необходимость беречь школьное 

имущество. 

Раздел 5. «Мой край в годы войны » – 7 часа. 
Тема предполагает изучение событий истории, жизни и деятельности героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла живших и живущих на территории 

города.  Память о ветеранах войны. Конкурс «Военно-патриотическая песня». «Вспомни тех, кто сражался за Родину».  Экскурсии к мемориалу. 

Раздел 6. «Россия – Родина моя» - 6 часов 
Даётся понятие о своём крае как составной части Родины. Изучается символика нашего государства. Конкурс рисунков «Моя малая родина». 

1. Познавательные. Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

2. Регулятивные. Самостоятельно адекватно оценивание правильности выполнения действия и внесение необходимых корректив в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. Осознание основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие. 

3. Коммуникативные. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной. 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

малой Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов, творческой деятельности эстетического характера. 

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; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

В ходе реализации программы духовно-нравственного направления в рамках внеурочной деятельности обучающихся среднего школьного возраста, учащиеся 

должны: 

Знать/понимать: 

1. родословную своей семьи 

2. историю своего населённого пункта 

3. историю народов, проживающих в своём крае и их традиции 

4. основные краеведческие термины и понятия 

5.  губернатора Тюменской области, значения официальных символов 

6. основные этапы и ключевые события истории Тобольска 

7. особенности природы, населения 

8. важнейшие достижения культуры и системы ценностей 

Уметь: 



1. рассказывать о важнейших событиях истории Тобольска  

2. выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, памятников природы 

3. работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать информацию 

4. описывать традиции народов своего края 

5. показывать на карте границы Тюменской области  

6. краткую характеристику родного города 

7. работать с творческим и исследовательским проектом и защищать их 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

1. проведения самостоятельного поиска информации 

2. понимания причин и значений событий и явлений повседневной жизни 

3. ориентирования на местности и чтения карт 

4. учёта фенологических наблюдений в природе своей местности 

5. решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, её использованию, по сохранению природы и защите людей в 

случае стихийных бедствий 

6. высказывания собственных суждений о наиболее значительных событиях и личностях местной истории  

7. использования знаний об историческом пути и традициях Тобольска в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

будет знать/понимать:  

- значение семьи для себя, для общества, для страны; 

- важность воспитания уважения и чувства гордости за свою семью, свой  

  народ, свою страну; 

- значение Конституции РФ и РТ, символов государства – герба, флага,    

  гимна РФ и РТ; 

- важные исторические события в жизни своего города; 

- правила сохранения и укрепления традиций своего народа;  

- особенности государственного устройства страны; 

- основные правила поведения в обществе и об ответственности за  

  своё поведение; 

- важность  служения Отечеству.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

научится: 

- вести себя в обществе, проявлять уважение к семье, к старшим людям, 



  к ветеранам труда и героям войны; 

- уважать Конституцию РФ, различать символы государства – герб,  

  флаг, гимн РФ; 

- проявлять чуткость и милосердие, честность, мужество, доброту и   

  человечность;    

- проявлять себя в общественно-полезном труде; 

- любить и беречь природу родного края;                                                                                                                                                                                                                - 

охранять и беречь историческое наследие своего народа; 

- соблюдать традиции и обычаи народов России ; 

 

сможет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- полноценного общения в членами своей семьи и со сверстниками; 

- удовлетворения познавательных интересов, самостоятельного поиска    

  дополнительной информации об историческом прошлом своей страны; 

- ведения активного образа жизни и проявления гражданской    

  ответственности;  

- формирования творческого отношения ко всем сторонам общественной   

  жизни. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов. 

Номер  Тема 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма проведения занятия с 

учетом программы воспитания  

Наименование разделов и тем программы/ количество академических часов 

отводимых на изучение темы. 

Раздел 1. «Мой край на карте Родины». (8 часов) 

1 Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: 

карта как источник информации и другие источники. 

https://videouroki.net/ Открытый микрофон. 

 

https://videouroki.net/


2 Происхождение географических названий. https://xn----8sbbbaytbth1ah7bj.xn-

-p1ai/ 

Coreapp.ai - decentralized online 

education platform 

Учебные предметы - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Салон литературный. 

3 Понятие край, область, регион. Знакомство с символикой 
родного края. 

Урок – экскурсия. 

Формула успеха. 

4 Памятники родного края. Известные люди горда Тобольска. 

 

Деловой круг. 

Опрос. 

5 Исторические места нашего города. Урок – экскурсия. 

Живой журнал. 

6 Мой город: прошлое, настоящее и будущее. Урок – экскурсия. 

Викторина. 

7 Экскурсия в краеведческий музей. Урок – экскурсия. 

8 Фоторепортаж : «Это мой город!». Арт – встреча. 

Наименование разделов и тем программы/ количество академических часов 

отводимых на изучение темы. 

Раздел 2. «Моя родословная». (5 часов) 

9 Наука генеалогия.  https://school.mos.ru/ 

Coreapp.ai - decentralized online 

education platform 

https://videouroki.net/ 

 

Элементы проектной деятельности. 

10 Традиции семьи.  Караван историй. 

11 Профессии в моей семье. Урок – экскурсия. 

Работа в группах. 

12 Стихи для мамочки моей. Литературная гостиная. 

13 Путешествие в детство наших бабушек. Открытый микрофон. 

Наименование разделов и тем программы/ количество академических часов 

отводимых на изучение темы. 

Раздел 3. «Мой дом, мои соседи, друзья». (4 часа) 

14 Мой лучший друг. https://xn----8sbbbaytbth1ah7bj.xn-

-p1ai/ 

Coreapp.ai - decentralized online 

education platform 

Учебные предметы - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Открытый микрофон. 

15 История имен. Работа в группах. 

16 По улицам Тобольска. Урок – экскурсия. 

17 Мои соседи. Ролевая игра. 

Наименование разделов и тем программы/ количество академических часов 

отводимых на изучение темы. 

https://тоб-библиотека.рф/
https://тоб-библиотека.рф/
https://coreapp.ai/app/teach
https://coreapp.ai/app/teach
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://school.mos.ru/
https://coreapp.ai/app/teach
https://coreapp.ai/app/teach
https://videouroki.net/
https://тоб-библиотека.рф/
https://тоб-библиотека.рф/
https://coreapp.ai/app/teach
https://coreapp.ai/app/teach
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


Раздел 4. «Наша школа» (4 часа). 

18 Храм науки – моя школа. Устав и традиции нашей школы. Учебные предметы - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

http://tobsh-12.ru/ 

 

Coreapp.ai - decentralized online 

education platform 

 

 

 

 

Работа в группах. 

19 Гордость нашей школы. Урок – экскурсия. 

20 Наш школьный музей. Урок – экскурсия. 

21 Создание презентации «Наша школьная страна».  
Создание презентации «Наша школьная страна» 

Элементы проектной деятельности. 

Наименование разделов и тем программы/ количество академических часов 

отводимых на изучение темы. 

Раздел 5. «Мой край в годы войны » (7 часов). 

22 Память о ветеранах войны. 
Конкурс «Военно-патриотическая песня». 
«Вспомни тех, кто сражался за Родину». 

https://school.mos.ru/ 

Coreapp.ai - decentralized online 

education platform 

https://videouroki.net/ 

Учебные предметы - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Салон литературный. 

23 «Вспомни тех, кто сражался за Родину». Открытый микрофон. 

24 Конкурс «Военно-патриотическая песня». Литературная гостиная. 

25 Наш город в годы войны. Работа в группах. 

26 Женщины в годы войны. Караван историй. 

27 Экскурсия к памятнику «Они сражались за Родину». Урок – экскурсия. 

28 В моей семье живет герой. Элементы проектной деятельности. 

Наименование разделов и тем программы/ количество академических часов 

отводимых на изучение темы. 

Раздел 6. «Россия – Родина моя» (6 часов). 

29 Наша Родина – Россия. ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/790

7/start/253785/ 

https://school.mos.ru/ 

Coreapp.ai - decentralized online 

education platform 

Арт – встреча. 

30 Государственные символы России. Викторина. 

31 Год науки и технологий. Великие открытия. Караван историй. 

32 Я горжусь своей страной…… Деловой круг. 

33 Интеллектуальная игра «Я – гражданин России». Работа в командах. 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftobsh-12.ru%2F&cc_key=
https://coreapp.ai/app/teach
https://coreapp.ai/app/teach
https://school.mos.ru/
https://coreapp.ai/app/teach
https://coreapp.ai/app/teach
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://school.mos.ru/
https://coreapp.ai/app/teach
https://coreapp.ai/app/teach


34 Подведение итогов работы объединения «Друзья – Краеведы».  Открытый микрофон. 

 


