
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  кружка «Достопримечательности родного края»  составлена на основе 

основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Приказ МОиН РФ от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ N 03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Письмо МОиН  РФ от 14 декабря 2015 года N 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных образовательных программ» 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности».  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Школы № 67 г.о. Самара 

Историческое краеведение – это знание о прошлом края, его настоящем и 

перспективах развития. Оно является важным средством реализации концептуальных 

направлений сформулированных и развитых в программных документах школьного 

образования: «Национальной доктрине образования в Российской Федерации на 2006-

2025 гг.».   

 Ведущая идея этих документов – органическое единство интересов личности, 

общества и государства в воспитании гражданина России с активной жизненной 

позицией. Эта идея в полной мере реализуется через  предложенную краеведческую 

программу. 

Задачами изучения краеведения в школе являются: 

- формирование у учащихся, адекватной современному уровню знаний, картины мира; 

- восприятие истории края как части истории России; 

- формирование у школьников основной школы когнитивных, гражданских и 

интеллектуальных компетенций; 

- направленность на решение задач социальной адаптации. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 В ходе изучения данной программы, реализуются следующие результаты 

Личностные 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира: готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил повеления, 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; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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; 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 



Предметные результаты: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к ситуации, ее оценка; 

• умение интерпретировать (в отдельных случаях) полученные сведения; 

• восприятие на слух докладов и сообщений, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

• умение пересказывать текст или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

• формирование эстетического вкуса; 

 

Данная программа предоставляет возможность планомерно достигать 

ожидаемых воспитательных результатов разного уровня исторической и 

краеведческой деятельности. 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни) . 

Элементарные социальные знания школьники получают уже тогда, когда только 

начинают осваивать историческую и краеведческую деятельность. Они узнают о 

достопримечательностях родного города, постигают этику поведения в музее, архиве, 

читальном зале, расширяют представление о себе как о жителе города. Дети знакомятся с 

окружающим их социальным миром и с жизнью людей, встречаются с очевидцами 

исторических событий, представителями музеев, библиотек и других предприятий. Также 

школьники приобретают знания о принятых в обществе нормах отношения к природе, о 

памятниках истории и культуры, о традициях памяти событий Великой Отечественной 

войны; о правилах конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного 

поиска и нахождения информации в справочной литературе. 

 Результаты второго уровня (получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества). Формирование 

позитивных отношений школьников к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом осуществляется благодаря активизации 

межличностных отношений друг с другом. В различных ситуациях у детей 

появляется возможность проявить себя с лучшей стороны, сохранив веру в себя и 

уважение к другим членам коллектива. Важным становится развитие ценностных 

отношений к своей малой Родине, еѐ природе, истории и культуре, населяющим еѐ 

народам, героическим страницам еѐ прошлого. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия). Школьники имеют реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия. К этому времени у 

детей сформирована мотивация к изменению себя и приобретение необходимых 

внутренних качеств. Учащиеся приобретают опыт исследовательской и проектной 

деятельности, готовят публичные выступления по проблемным вопросам, 

участвуют в исследовательских конференциях, осуществляют благотворительную 

деятельность. Они имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе и опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

  Предлагаемая программа рассчитана на преподавание краеведения в средней  школе (10-

11 классы). Данный вариант соединяет в себе компоненты урочной, внеклассной и 

проектной деятельности и рассчитан на активное взаимодействие учителей истории и 



классных руководителей. Учебная составляющая курса синхронизирована с курсом 

Отечественной истории и рассчитана на 17 часов, по 1-му часу раз в две недели. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ролевая  дискуссионная игра   «Профессии, нужные нашему городу» (с презентацией 

экскурсий)  

Разработка и подготовка семейных экскурсий «Спрашивайте - отвечаем»  

Самара научная 

Экскурсия – кроссворд «Самарские учѐные» с посещение технических вузов города. 

Экскурсия о научной жизни города, богатой на имена и события, об известном 

самарском хирурге профессоре Г. Л. Ратнере, о почетном гражданине г. Самара, 

директоре Самарского авиационного завода  

В. Земце,  В. Литвинове , о генеральном конструкторе космических кораблей Сергее 

Королеве   и других великих людей, живших или приезжавших в Самару.  

Самарская область – промышленный центр России 

Производственная экскурсия № 1  на «ПАО КУЗНЕЦОВ» 

Производственная экскурсия № 2 на завод «Кока-Кола» 

Производственная экскурсия № 3 в СНИУ им . С. Королѐва 

Итоговое занятие. Викторина 



Тематическое планирование  

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 Подготовительный этап 2 0 2 

1.1. 

Ролевая  дискуссионная игра   

«Профессии, нужные нашему 

городу» (с презентацией экскурсий)  

1 

  

1 

1.2 
Разработка и подготовка семейных 

экскурсий «Спрашивайте - отвечаем»  
1 

 1 

2 Самара научная 5 1 4 

2.1 

Экскурсия – кроссворд «Самарские 

учѐные» с посещение технических 

вузов города. 

2 

1 1 

2.2. 

Экскурсия о научной жизни города, 

богатой на имена и события, об 

известном самарском хирурге 

профессоре Г. Л. Ратнере, о почетном 

гражданине г. Самара, директоре 

Самарского авиационного завода  

В. Земце,  В. Литвинове , о 

генеральном конструкторе 

космических кораблей Сергее 

Королеве   и других великих людей, 

живших или приезжавших в Самару.  

3 

 3 

3 
Самарская область – 

промышленный центр России 
9 

0 9 

3.1 
Производственная экскурсия № 1  на 

«ПАО КУЗНЕЦОВ» 
3 

 3 

3.2 
Производственная экскурсия № 2 на 

завод «Кока-Кола» 
3 

 3 

3.3  
Производственная экскурсия № 3 в 

СНИУ им . С. Королѐва 
3 

 3 

4 Итоговое занятие. Викторина 1 0 1 

 Итого 17 1 16 



Список рекомендуемой литературы 

 

Источники 

 

1. Алабин. П. В. Двадцатипятилетние Самары как губернского города. 

2. Алабин. П. В. Трехъ-вековая годовщина города Самары. 

3. Захарченко А.В., Репинецкий А.И. СТРОГО СЕКРЕТНО, БЕЗЫМЯНЛАГ 1940-1946. 

Самара: 2006, 2007. 

4. Классика Самарского краеведения. Выпуск 3. Самара, 2002 – 2007. 

5. Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны. Документы и 

материалы. Самара, 1995. 

6. Краткая история возникновения Самарского губернского Комитета народной власти и 

отчѐт[о]его деятельности до 1апреля1917года. Б.м.,б.г. 

7. Наш край. Хрестоматия. Самара, 2003. 

8. Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. 1902 - 1917. 

Самара, 1969. 

9. Самарское Поволжье с древнейших времѐн до начала ХХ века. Документы и 

материалы. Самара, 2000.  

10. Самарское Поволжье в ХХ веке. Документы и материалы. Самара, 2000.  

11. Семенов В. П. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная 
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