
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мамская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности 

«История родного края». 9 класс 

Основное общее образование 

 

 

 

Учитель Истории и обществознания 

МКОУ «Мамская СОШ» 

Каурцева Н. Н. 

 

 

 

2019-2020 учебный год 

Принято 

Методическим объединением 

учителей  Истории и обществознания 

МКОУ «Мамская СОШ» 

Протокол № 1  от « 30 » августа 2019 г. 



 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Мамская СОШ». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «История родного края»: 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу «История родного края», к 

школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию окружающего мира; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с окружающим миром. 

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном 

уровне; 



– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; – вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, картой), словесно-образным 

и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах изучаемых природных 

объектов в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 

Предметные результаты 
В процессе освоения содержания курса у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

 

Тематическое планирование и основное содержание внеурочной деятельности «История родного края»: 

 

№ Тема занятия Основное содержание Демонстративный материал 

1 Введение Рассказ учителя  

2 “Мой край на карте Родины” Рассказ учителя Презентация  

3 Посещение поселкового краеведческого музея Экскурсия  

4 «Родной край: страницы истории» Практическое занятие  

5 «Народы края: история, культура, традиции» Рассказ учителя  



6 Родная школа. Её история и традиции. Рассказ учителя презентация 

7 Школьные традиции. 

8 Посещение школьного музея. Рассказ учителя +экскурсии 

в краеведческий музей 

 

9 Мамско- Чуйский район – край  мой родной.   

10 Наш край в панораме веков. Рассказ учителя + 

практическое занятие 

Газеты прошлых лет 

издания 

11 Полезные ископаемые района. Рассказ учителя презентация 

12 Символика Мамско-Чуйского района Рассказ учителя презентация 

13 История улиц нашего поселка. Рассказ учителя + 

практическое занятие 

 

14 Знаменитые люди поселка. Сообщение учащихся  

15 Достопримечательности нашего поселка. Рассказ учителя +экскурсия  

16 Храм Покрова пресвятой Богородицы. Рассказ учителя презентация 

17 Поселок в годы в годы войны. Рассказ учителя  
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