
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Виртуальная экскурсия по Челябинской области» 

8-9 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 

Виноградов, Н. Б., Гитис, М. С., Кузнецов, В. М.Историческое 

краеведение.Челябинская область: учеб. пособие / Н. Б. 

Виноградов, М. С. Гитис, В. М. Кузнецов. – Челябинск: АБРИС, 

2009. 

Краеведение. Челябинская область. 8 кл.: учебник для основной 

школы / под ред. В. М. Кузнецова. – 2-е изд.,испр. – Челябинск: 

АБРИС, 2011 

История и культура народов Южного Урала.Методическое 

пособие для учителей краеведения Челябинской области / Е. И. 

Артюшкина, В. М. Кузнецов, А. П. Моисеев, М. С. Салмина; под 

ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск: АБРИС, 2010. 

Драгунов А.В., Моисеев А.П., Гитис М.С. Южноральская 

панорама событий и достижений: книга для чтения по 

краеведению. Челябинск: АБРИС, 2007 

Цель и задачи учебного 

предмета 

Главной целью краеведческого образования является 

воспитание гражданина России, патриота Малой Родины, 

знающего и любящего свой край, город (его традиции, 

памятники природы, истории и культуры) и желающего принять 

активное участие в его развитии. 

Образовательные задачи: 

Ознакомление с историей и современной жизнью своего 

населенного пункта и Урала как опорного края России; 

Формирование представлений о различных сторонах жизни 

своего населенного пункта и края и его населения, показ его 



сложной структуры; 

Изучение проблем развития края (своего города); 

Развитие умения сочетать панорамный взгляд на регион с 

вычленением отдельных деталей повседневного бытия 

конкретной местности. 

Воспитательные задачи: 

Развитие гражданских качеств в патриотическом отношении к 

России и своему краю, формирование личностно-ценностного 

отношения к своему родному краю, пробуждение деятельной 

любви к родному месту жительства; 

Укрепление семейных связей: 

Заинтересованность содержанием предмета не только учащихся, 

но и их родителей; 

Наличие богатых возможностей для большого количества 

учащихся изучения истории края через семейные архивы, 

рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; 

Изучение жизни края (населенного пункта) в семье через 

беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг 

местных писателей, семейные экскурсии, просмотр 

телематериалов и видеофильмов; 

Общая работа детей и родителей в деле охраны и 

восстановления природы, городской среды, памятников истории 

и культуры; 

Совместное решение задач, стоящих перед местными жителями. 

Развивающие задачи: 

Развитие стремления знать как можно больше о родном крае, 

стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

Формирование видения своего места в решении этих проблем 

сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в 

будущем, развитие установки на стремление внести личный 

вклад в совершенствование жизни своего края; 

Адаптация к реальной действительности, к местной социально-

экономической и социокультурной ситуации; 

Ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, 

выбора профессии и места работы. 

Количество часов на 

изучение предмета 

69 часов 

Основные разделы 

курса 
 Наша Родина – Челябинский Южный Урал 

 Народы Челябинского Южного Урала 

 Просвещение и искусство Челябинского Южного Урала 

 Наш край на карте России 

 Экономика Южного Урала 

 Микрорегионы и города Южного Урала 

 Челябинская область – субъект Российской Федерации  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль в конце изучения курса в форме защиты 

проекта. 

 

 


