
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

Путешествие по родному краю 

5-7 класс, ФГОС    

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) 

 2. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) 

 4. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

5. Учебный план 5-8 классов МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

на 2018-2019 уч.год  

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

1. Программа « Краеведение» 6-9 классов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области. Под общей редакцией 

В.М.Кузнецова. ГУ ДПО ЧИППКРО. АБРИС, 2008 г 

2. Программно-методическое пособие для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений. Краеведение. 

Познай свой край. АБРИС, 2010 

3. Дерягин В.В., Гитис М.С. Краеведение. Познай свой край 6 

класс. АБРИС  

4. Авторский коллектив, под общей редакцией  Шкребень Г.С. 

Краеведение. Познай свой край 7 класс. АБРИС 

  

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель курса: формирование основ гражданской идентичности 

школьника 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. 

 

Задачи курса 

 расширить и углубить знания детей о родном районе, 

городе, области, крае, стране, народе. Изучить их 

историю, культуру, природу, географические 

особенности; 

 Развивать интерес к окружающему миру, учить быть 



внимательным к предметам, явлениям и людям 

находящимся вокруг; 

Развивать грамотную речь, умение строить эффективное 

общение со сверстниками и взрослыми; 

 Развитие эмоциональной сферы  обучающихся; 

 достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов основной образовательной программы  

основного  общего образования  МОУ СОШ № 36 

 Выявление одаренных детей, склонных к научно-

исследовательской работе, предоставление им 

возможностей для реализации своих способностей. 

 Укрепление родственных и   семейных связей через 

погружение в историю жизни своей семьи, почитание 

семейных традиций для укрепления отношений между 

представителями разных поколений. 

 Формирование способности и готовности к 

использованию краеведческих знаний в повседневной 

жизни. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

105 часов 

 

Основные разделы 

курса 

 

5 класс. 

Школа – мой дом родной. 

Я - мы» (гражданское отношение к коллективу, природе края). 

Я и моя семья. 

Каслинский район – моя малая Родина. 

6 класс. 

Школа юного краеведа 

Геология и рельеф нашего края 

Климат и погода в нашем крае 

Край рек и озер 

Природные комплексы нашего края 

7 класс. 

Введение в курс. 

Путешествие первое. Южно-зауральский край. 

Путешествие второе. Горнозаводской Урал 

Путешествие третье. Восточно – зауральский край. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация  в форме итогового контрольного 

теста в конце каждого учебного года. 

Итоговый контроль в конце изучения курса в форме защиты 

проекта. 

 


