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Рабочая программа по внеурочной деятельности «История родного края»  составлена на 

основе  Примерных программ внеурочной деятельности под редакцией В.А. Горского, 

А.А. Тимофеева. Москва, Просвещение, 2010 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность на примере истории родного края. 

Метапредметные результаты: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; ставить 

перед собой цель и достигать ее самостоятельно или с помощью учителя; 

 овладение умениями работать с внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (творческие работы, доклады,  вести исследовательскую работу и 

участвовать в проектной деятельности) с помощью взрослых или самостоятельно); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

способность анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в 

знаниях из разных источников информации; 

 активное применение знаний и приобретённых умений в повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 
 овладение представлениями об историческом пути своей «малой родины» как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

знаменитых односельчан в истории своей страны; рассказывать о своей семье, друзьях, 

классе, школе; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своего села, своей страны, знать достопримечательности края . 

 

Обучающийся научится: 

-принимать и осваивать традиции, ценности, формы культурно-исторической, социальной, 

духовной жизни своей страны; 

-формировать гражданское самосознание и чувство патриотизма; 

-формировать нравственные ценности, толерантность, делать правильные оценки 

событий, происходящих в окружающем мире. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-принимать решения задач умственных операций; 

-владеть способами организации, планирования различных видов деятельности 

(поисковой, исследовательской, творческой);  

-воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

-участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

-оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказываний известных 

личностей; 

-работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
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2. Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Одинцовская земля – моя малая родина- 1час 

Одинцово–административный и культурный центр района. История экономического 

развития административного центра. Расположение, население, площадь. Особенности и 

достопримечательности. Улицы и застройки города. Экополис Одинцовский 

Рассказ «Прогулка по улицам моего района». 

 

Тема 2. История земли Одинцовской-4час 

 

Памятники археологии – свидетели ушедших времен. Восточно-славянские племена на 

территории края. Городища и поселения на территории Одинцовского района. История 

Звенигорода Московского. Первое упоминание о поселении боярина Одинца. Версии о 

происхождении нашего города. Одинцовский край в период Смутного времени. 

Хозяйственная жизнь края на протяжении столетий. Поместно – 

вотчинное землевладение. Отечественная война 1812 года в истории нашего края. 

Развитие промышленности в XIXвеке. Строительство железной дороги. Кирпичные 

заводы. Революция и гражданская война. Великая Отечественная война 1941 – 1945гг. 

Одинцовская земля в битве за Москву. Наши земляки – герои Великой Отечественной 

войны. Ветераны Великой Отечественной войны Одинцовского района. 

Поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), сведениями Интернета; создание и просмотр презентаций. 

 

Тема 3. Современная история Одинцовского края-3часа 

Становление современного города и района. Присвоение Одинцову статуса города. 

Образование района. Герб и флаг. Система управления. Современная промышленность. 

Социально – культурная сфера. Газета «Новые рубежи». Одинцовский район – 

жемчужина Подмосковья. 

Просмотр экспозиций школьного музея. Сбор необходимой информации для 

исследовательских проектов. Экскурсия по фондам школьного музея. 

 

Тема 4. Народные промыслы в Одинцовском районе-2часа 

 

История народного природопользования. Развитие лесных и рыбных промыслов. 

Плетение из прута и драни. Производство деревянных музыкальных инструментов. 

Столярно-мебельное производство. Изготовление колес, телег, саней, борон и граблей. 

Производство изделий из листового железа и меди. Часовой промысел. Ямская служба и 

ямские дворы. Защита рефератов. 

 

Тема 5. Одинцовская земля – благодатная почва для творчества-6часов 

Ученые о влиянии окружающей природной среды на физическое и нравственное здоровье 

человека. Связь с Одинцовской землей целой плеяды творческих личностей. Писатели и 

поэты на Одинцовской земле. Пушкинские места – Захарово и Вязёмы. в Васильевском, 

Покровском и Перхушкове. в Звенигородском крае. Дом писателя Михаила Пришвина в 

деревне Дунино. Художники и композиторы на Одинцовской земле. 

http://pandia.ru/text/category/kulmzturnie_tcentri/
http://pandia.ru/text/category/arheologiya/
http://pandia.ru/text/category/boyarin/
http://pandia.ru/text/category/zemlevladenie/
http://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
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Сбор необходимой информации для исследовательских проектов. Подготовка и просмотр 

презентаций 

Тема 6. Усадьбы Одинцовского района-3часа Проектная деятельность. 

Культурно –исторические предпосылки и природные условия условия появления в крае 

многочисленных усадеб. История Больших Вязем, Барвихи, Ершова, Захарова, Коралова, 

Перхушкова и других усадеб и парков. Проблема восстановления и сохранения старинных 

усадеб и парков на территории нашего района.  

Сбор необходимой информации для исследовательских проектов. «Пушкинские места-

Захарово и Вяземы»; «Усадьба Олсуфьевых в Ершово» и др. 

 

Тема 7. Православие и духовность-3часа 

 

Культурно – историческое и духовное наследие жителей Одинцовского района. Связь с 

русской православной культурой. Саввино – Сторожевский монастырь – духовная обитель 

края и России. История возникновения и развития монастыря. Храмы в честь Пресвятой 

Богородицы. Храмы в честь святых. Восстановление памятников христианской 

православной культуры в Одинцовском районе. Строительство новых храмов.  

Просмотр видеофильма. 

 

Тема 8. Известные люди нашего район-3часа 

Почетные граждане нашего района. Руководители города и района. Военачальники. 

Краеведы. Врачи. Педагоги. Спортсмены. Журналисты.  
Работа в парах по изучению источников информации о почетных гражданах  в 

библиотеке и использованию интернет-ресурсов 
 

Тема 9. Природа и экология-3часа 

Природные условия Одинцовского края: климат, рельеф, ландшафты. Природные ресурсы 

Одинцовского края: водные, земельные, почвенные, лесные, биологические. Особо 

охраняемые территории: заказники, памятники природы, заповедные лесные участки. 

Проект «Красная Книга Одинцовской земли». Заказники и памятники природы. 

Современная экологическая деятельность. Экологическое просвещение и образование. 

Работа в парах по изучению источников информации о родном крае в библиотеке и 

использованию интернет-ресурсов 
 

Тема 10. Система образования и воспитания-3часа 

Муниципальная образовательная система Одинцовского района. Приоритеты 

муниципальной образовательной системы Экополиса Одинцовского. Дошкольные 

образовательные учреждения. Формы получения образования: очная, заочная, экстернат, 

семейное образование. Специальное (коррекционное) образование. Профессиональные 

конкурсы. Библиотеки. Муниципальное научное общество обучающихся «Луч». Военно-

спортивная игра «Зарница». Детские юношеские спортивные школы и физкультурно-

оздоровительные клубы. Одинцовский гуманитарный университет. 

Тема11. Итоги деятельности-2часа 

Защита  проектов: «Пушкинские места-Захарово и Вяземы»; «Усадьба Олсуфьевых в 

Ершово» и др. 
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Содержание тем учебного курса 

 

 

 

Название темы Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 Одинцово – город, в котором ты 

живешь 

1 1 0 

 Геральдика. Герб города 

Одинцово 

1 1 0 

  История земли Одинцовской 6 5 1 

 3Современная история 

Одинцовского края 

2 2 0 

 Народные промыслы в 

Одинцовском районе 

2 2 0 

  Одинцовская земля – 

благодатная почва для 

творчества 

6 4 2 

  Усадьбы Одинцовского района 3 1 2 проект 

  Православие и духовность 3 2 1 

  Известные люди 2 2  

  Природа и экология 3 3 0 

  Система образования и 

воспитания 

3 3  

  Подведение итогов в работе 2  2 
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Календарно - тематическое планирование 7а 

 

№ Тема занятия Виды работ План 

сроки 

Факт 

сроки 

Примеча

ние 

1 Одинцовская земля – моя малая 

Родина 

1час 

Рассказ 

«Прогулка по 

улицам моего 

района». 

 

02.09   

2 Геральдика. Герб города Одинцово 

1час 

Рассказ 

«Прогулка по 

улицам моего 

района». 

 

 

09.09   

3 Далекое прошлое Одинцовской 

земли. 

1час 

Поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

заданий с 

использование

м 

дополнительно

й литературы, 

СМИ, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), 

сведениями 

Интернета  

16.09   

4  История Звенигорода и его округи. 

Одинцовский край в XIXвеке. 

Одинцовский край в XXвеке. 

1час 

Подготовка 

материалов 

для 

исследовательс

ких проектов 

 

23.09   

5 Жители района -герои Великой 

Отечественной войны». 

1час 

Поиск 

необходимой 

информации 

30.09   

6 Современная история 

Одинцовского района. 

1час 

создание и 

просмотр 

презентаций. 

 

14.10   

7 Современная история 

Одинцовского района. 

1час 

Просмотр 

экспозиций 

школьного 

музея. Сбор 

необходимой 

21.10   
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информации 

для 

исследовательс

ких проектов. 

Экскурсия по 

фондам 

школьного 

музея. 

 

8 Современная промышленность. 

Одинцовский район – жемчужина 

Подмосковья. 

1час 

Работа в 

группах 

по изучению 

градостроител

ьных 

планов, 

чертежей, 

фотографий и 

рисунков. 

28.10   

9  Народные промыслы в 

Одинцовском районе 

1час 

Защита 

рефератов 

04.11   

10 Значение промыслов Одинцовской 

земли в хозяйственном развитии 

Московской губернии 

1час 

Защита 

рефератов 

11.11   

11 Одинцовская земля – благодатная 

почва для творчества. 

1час 

Работа в парах 

по изучению 

источников 

информации о 

почетных 

гражданах  в 

библиотеке и 

использовани

ю интернет-

ресурсов 
 

25.11   

12 Писатели, художники, 

композиторы на Одинцовской 

земле. 

1час 

Работа в парах 

по изучению 

источников 

информации о 

почетных 

гражданах  в 

библиотеке и 

использовани

ю интернет-

ресурсов 
 

02.12   

13 Композиторы и художники на 

Одинцовской земле. 

1час 

Работа в парах 

по изучению 

источников 

информации о 

почетных 

09.12   
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гражданах  в 

библиотеке и 

использовани

ю интернет-

ресурсов 
 

14 Усадьбы Одинцовского района. 

1час 

Подготовка 

материалов 

для 

исследовательс

ких проектов 

 

16.12   

15 Культурно – исторические 

предпосылки и природные условия 

появления в крае многочисленных 

усадеб 

1час 

Представление 

ученических 

исследовательс

ких проектов 

23.12   

16 

17 

История Больших Вязем, Барвихи, 

Ершова, Захарова, Каралова, 

Перхушкова. 

2час 

Представление 

ученических 

исследовательс

ких проектов  

06.01 

13.01 

  

18 

 

  19 

.Православие и духовность 

Связь с русской православной 

культурой. Саввино-Сторожевский 

монастырь – духовная обитель края 

и России. История возникновения 

монастыря 

2час 

Просмотр 

видеофильма 

20.01 

27.01 

  

20 Храмы в честь Христа Спасителя. 

1час 

Просмотр 

видеофильма 

03.02   

21 Восстановление памятников 

христианской православной 

культуры в Одинцовском районе. 

1час 

 

создание и 

просмотр 

презентаций. 

 

10.02   

22 Почетные граждане нашего района 

1час 

Работа в парах 

по изучению 

источников 

информации о 

почетных 

гражданах  в 

библиотеке и 

использовани

ю интернет-

ресурсов 
 

24.02   

23 

24 

25 

Военачальники. Краеведы. Врачи. 

Педагоги. Спортсмены. 

3час 

Работа в парах 

по изучению 

источников 

информации о 

почетных 

гражданах  в 

02.03 

09.03 

16.03 
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библиотеке и 

использовани

ю интернет-

ресурсов 
 

26 Природа и экология 

Природные условия Одинцовского 

края: климат, рельеф, ландшафты. 

1час 

Работа в 

группах 

по изучению 

градостроител

ьных 

планов, 

чертежей, 

фотографий и 

рисунков. 

23.03   

27 Природные ресурсы края. 

1час 

Работа в 

группах 

по изучению 

градостроител

ьных 

планов, 

чертежей, 

фотографий и 

рисунков. 

30.03   

28 

29 

Современная экологическая 

деятельность 

2час 

Доклады 13.04 

20.04 

  

30 Муниципальная образовательная 

система Одинцовского района. 

1час 

Подготовка 

презентаций 

27.04   

31 Детские юношеские спортивные 

школы.  

1час 

Сообщения 04.05   

32 Одинцовский гуманитарный 

университет 

1час 

Сообщения 11.05   

33 

34 

Защита   проектов: 

«Пушкинские места-Захарово и 

Вяземы»; «Усадьба Олсуфьевых в 

Ершово» 

 

Представление 

ученических 

исследовательс

ких проектов 

18.05 

25.05 

  

 Итого по плану- 34ч     

 Фактически -     
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Календарно - тематическое планирование 7б 

 

№ Тема занятия Виды работ План 

сроки 

Факт 

сроки 

Примечание 

1 Одинцовская земля – моя 

малая родина 

1час 

Рассказ «Прогулка 

по улицам моего 

района». 

 

03.09   

2 Геральдика. Герб города 

Одинцово 

1час 

Рассказ «Прогулка 

по улицам моего 

района». 

 

 

10.09   

3 Далекое прошлое 

Одинцовской земли. 

1час 

Поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

дополнительной 

литературы, СМИ, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), 

сведениями 

Интернета  

17.09   

4  История Звенигорода и его 

округи. 

Одинцовский край в 

XIXвеке. 

Одинцовский край в 

XXвеке. 

1час 

Подготовка 

материалов для 

исследовательских 

проектов 

 

24.09   

5 Жители района -герои 

Великой Отечественной 

войны». 

1час 

Поиск 

необходимой 

информации 

01.10   

6 Современная история 

Одинцовского района. 

1час 

создание и 

просмотр 

презентаций. 

 

15.10   

7 Современная история 

Одинцовского района. 

1час 

Просмотр 

экспозиций 

школьного музея. 

Сбор необходимой 

информации для 

исследовательских 

проектов. 

Экскурсия по 

22.10   
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фондам школьного 

музея. 

 

8 Современная 

промышленность. 

Одинцовский район – 

жемчужина Подмосковья. 

1час 

Работа в группах 

по изучению 

градостроительных 

планов, чертежей, 

фотографий и 

рисунков. 

29.10   

9  Народные промыслы в 

Одинцовском районе 

1час 

Защита рефератов 05.11   

10 Значение промыслов 

Одинцовской земли в 

хозяйственном развитии 

Московской губернии 

1час 

Защита рефератов 12.11   

11 Одинцовская земля – 

благодатная почва для 

творчества. 

1час 

Работа в парах по 

изучению 

источников 

информации о 

почетных 

гражданах  в 

библиотеке и 

использованию 

интернет-ресурсов 
 

26.11   

12 Писатели, художники, 

композиторы на 

Одинцовской земле. 

1час 

Работа в парах по 

изучению 

источников 

информации о 

почетных 

гражданах  в 

библиотеке и 

использованию 

интернет-ресурсов 
 

03.12   

13 Композиторы и художники 

на Одинцовской земле. 

1час 

Работа в парах по 

изучению 

источников 

информации о 

почетных 

гражданах  в 

библиотеке и 

использованию 

интернет-ресурсов 
 

10.12   

14 Усадьбы Одинцовского 

района. 

1час 

Подготовка 

материалов для 

исследовательских 

проектов 

 

17.12   
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15 Культурно – исторические 

предпосылки и природные 

условия появления в крае 

многочисленных усадеб 

1час 

Представление 

ученических 

исследовательских 

проектов 

24.12   

16 

17 

История Больших Вязем, 

Барвихи, Ершова, Захарова, 

Каралова, Перхушкова. 

2час 

Представление 

ученических 

исследовательских 

проектов  

07.01 

14.01 

  

18 

 

  

19 

.Православие и духовность 

Связь с русской 

православной культурой. 

Саввино-Сторожевский 

монастырь – духовная 

обитель края и России. 

История возникновения 

монастыря 

2час 

Просмотр 

видеофильма 

21.01 

28.01 

  

20 Храмы в честь Христа 

Спасителя. 

1час 

Просмотр 

видеофильма 

04.02   

21 Восстановление 

памятников христианской 

православной культуры в 

Одинцовском районе. 

1час 

 

создание и 

просмотр 

презентаций. 

 

11.02   

22 Почетные граждане нашего 

района 

1час 

Работа в парах по 

изучению 

источников 

информации о 

почетных 

гражданах  в 

библиотеке и 

использованию 

интернет-ресурсов 
 

25.02   

23 

24 

25 

Военачальники. Краеведы. 

Врачи. Педагоги. 

Спортсмены. 

3час 

Работа в парах по 

изучению 

источников 

информации о 

почетных 

гражданах  в 

библиотеке и 

использованию 

интернет-ресурсов 
 

03.03 

10.03 

17.03 

  

26 Природа и экология 

Природные условия 

Одинцовского края: 

климат, рельеф, 

ландшафты. 

Работа в группах 

по изучению 

градостроительных 

планов, чертежей, 

фотографий и 

24.03   
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1час рисунков. 

27 Природные ресурсы края. 

1час 

Работа в группах 

по изучению 

градостроительных 

планов, чертежей, 

фотографий и 

рисунков. 

31.03   

28 

29 

Современная 

экологическая 

деятельность 

2час 

Доклады 14.04 

21.04 

  

30 Муниципальная 

образовательная система 

Одинцовского района. 

1час 

Подготовка 

презентаций 

28.04   

31 Детские юношеские 

спортивные школы.  

1час 

Сообщения 05.05   

32 Одинцовский 

гуманитарный университет 

1час 

Сообщения 12.05   

33 

34 

Защита  проектов: 

«Пушкинские места-

Захарово и Вяземы»; 

«Усадьба Олсуфьевых в 

Ершово» 

 

Представление 

ученических 

исследовательских 

проектов 

19.05 

26.05 

  

 Итого по плану- 34ч     

 Фактически -     

 

 


