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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  для  7  -х  классов  «Моя  малая  родина»  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта   основного  общего  образования;  требований к  программам дополнительного  образования
детей (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06 — 1844; авторской программы В.А. Горского,
А.А.Тимофеева и др., Москва Просвещение» 2010.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Личностные   и   метапредметные результаты 

результаты формируемые  умения средства формирования
личностные формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии.
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

организация на занятии
парно-групповой работы

Метапредметные  результаты

регулятивные • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

• в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую 
задачу в познавательную;



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; • проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве

познавательные умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, 
анализа и интерпретации информации.
добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 
работу.
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

осуществлять  расширенный  поиск
информации  с  использованием
ресурсов библиотек и Интернета

коммуникативные Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика).
умение координировать свои усилия с усилиями других. 
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;

• допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве

учитывать разные мнения и интересы
и обосновывать собственную 
позицию;
понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности;
продуктивно разрешать конфликты на
основе учета интересов и позиций 
всех его участников;
с учетом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения действия

Предполагаемые результаты обучения. 
•Изучение  истории   поселка.                                                  



• Сбор богатого материала об известных и безымянных героях Великой Отечественной войны.                                                    
• Овладение начальными навыками работы с ПК: умение выполнять простейшие операции в программах текстового редактора, графического
редактора,   редактора  фотоизображений.                                                       
• Усвоение начальных знаний и навыков исследовательской работы. 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки:

Должны научиться Сформированные действия
Обучающиеся должны научиться
■ видеть проблемы;
■ ставить вопросы;
■ выдвигать гипотезы;
■ давать определение понятиям;
■ классифицировать;
■ наблюдать;
■ проводить эксперименты;
■ делать умозаключения и выводы;
■ структурировать материал;
■  готовить  тексты  собственных
докладов;
■  объяснять,  доказывать  и  защищать
свои идеи.

В ходе решения системы проектных задач у  школьников могут быть сформированы следующие 
способности:
Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 
получилось, видеть трудности, ошибки);
Целеполагать (ставить и удерживать цели);
Планировать (составлять план своей деятельности);
Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 
главное);
Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников:
• альбом;
• газета;
• плакат;
• серия иллюстраций;
• справочник;
• стенгазета;
• сценарий праздника;
• фотоальбом;



Содержание курса внеурочной деятельности.

Раздел I.  Введение в ИКТ.  (10 часов).
Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. Организация занятий, формы и методы исследовательской работы.
Правила ТБ при работе с ПК. Программа  текстовый редактор  Word. Программа  PowerPoint.  Работа с интернетом, знакомство с сайтом
«Википедия». Исследовательская работа. Знания,  умения и навыки, необходимые в исследовательской работе.  Обсуждение и выбор тем
исследования,  актуализация  проблемы.  Беседа  «Что  мне  интересно?».  Обсуждение  выбранной  темы  для  исследования.  Памятка  «Как
выбрать тему». Беседа. Практическая деятельность.

Раздел II.История Курской области и поселка Медвенка. (10 часов)
Раздел   посвящен   истории  родного   края.   Символика  Курской  области  и  Медвенского  района.  Известные  люди  родного  края.
Достопримечательности Курской области области. Музеи Курской области. Беседа. Презентация.

Раздел III. Курская  область  в  годы  Великой  Отечественной  войны. (6 часов).
Раздел  посвящен  историческим  событиям  нашего  государства  и  родного  края  периода  Великой Отечественной  войны. Начало Великой
Отечественной  войны. Перестройка всей жизни  на военный лад. Героизм курян  на фронтах войны. Земляки – Герои  Советского Союза.
Вклад курян  в победу над врагом. Знакомство с областной  Книгой памяти. Беседа.

Раздел IV. Ратные  и  трудовые  подвиги  земляков (5 часов).
 Сбор материала  о  земляках. Практические занятия.

Раздел V. Итоговое занятие. (3ч.)
Оформление  и  защита  творческих  работ.  Компьютерная презентация результатов работы. Выставки фотографий.

Открытое мероприятие.   Всего: 34 часа



Тематическое планирование

№ Тема Коли-
чество 
часов

Дата 
прове
деня 
за-
няти
я

 Форма проведения  Дополнительная деятельность, содержание
занятий.

Раздел I.
Введение в ИКТ (10 часов)

1 Содержание  и  задачи  работы
внеурочных  занятий.
Организация  занятий. 

1  Беседа (теория) Правила ТБ при работе с ПК.Знания, умения и 
навыки, необходимые в исследовательской работе.

2 Программа   текстовый
редактор  Word.

3 Практическое  занятие,
групповая работа

Работа с компьютером.

3 Программа      PowerPoint. 2  Практическое занятие,
групповая работа

Работа с компьютером.

4 Работа с интернетом, 
знакомство с сайтом 
википедия.

2  Практическое занятие,
групповая работа

Работа с интернетом.

5 Формы и методы 
исследовательской работы.

1 Лекция. Обсуждение и выбор тем исследования, 
актуализация проблемы. Работа над актуальностью 
выбранной проблемы.

6 Исследовательский  проект. 
Разработка исследовательских 
проектов.

1 Практическое  занятие,
групповая работа

Подбор  интересующей  темы  исследования  из
большого разнообразия тем.

Раздел II.
История Курской области и поселка Медвенка. (10 часов)

7 История становления Курской 1 Лекция.



области. История появления 
поселка Медвенка.

8 Географическое расположение.
Топонимика родного края.

2  Практическое занятие,
групповая работа

Коллективно-творческая  работа  с  картой  Курской
области.  

9 Символика Курской  области и
Медвенского района. Флаг, 
герб , гимн .

2  Лекция, викторина. Сбор информации для презентации. Работа в 
интернете.

10 Известные люди Курской  
области.

2 Лекция, экскурсия. Практикумы в библиотеке, работа с документами. 

11 Достопримечательности  
Курской области и 
Медвенского района.

2 Беседа  (теория),
экскурсия

Виртуальная экскурсия по достопримечательным 
местам области.

12 Музеи Курской  области. 1 Экскурсия. Экскурсия в Медвенский краеведческий музей.
Раздел III.

Курская область и Медвенский  район  в  годы  Великой  Отечественной  войны. (6 часов)
13 Начало  Великой

Отечественной   войны.
Перестройка  всей  жизни   на
военный лад.

1 Лекция. Просмотр документальног фильма о 
ВОВ.

14 Героизм курян и медвенцев  на
фронтах войны.

2 Практическое  занятие,  групповая
работа

Практикумы  в  библиотеке,  работа  с
архивными документами. Экскурсия в
городской архив.

15 Земляки – Герои  Советского 
Союза.

1 Беседа (теория), экскурсия. Экскурсия к памятникам героев 
поселка.

16 Медвенцы – фронту. 1 Практическое  занятие,  групповая
работа.

Знакомство с альбомом про Курскую 
область, встречи с ветеранами войны и 
тыла. Сбор информации.

17 Вклад курян  в победу над 
врагом.

1 Практическое  занятие,  групповая
работа.

Отчет о проделанной работе групп по 
III разделу. Знакомство собранной 
информацией.

Раздел IV
Ратные  и  трудовые  подвиги  земляков. (5 часов)



18 История  войны на страницах 
областных и районной  газеты.

2 Практическое  занятие,  групповая
работа

  Экскурсия в библиотеку. Работа с 
картотекой. Выбор литературы.

19 Встречи с жителями 
Медвенского района, 
ветеранами войны  и 
тружениками тыла с целью 
сбора  материала.

1 Практическое  занятие,  групповая
работа

Посещение семей ветеранов войны, 
работавших в нашей школе. Сбор 
информации для оформления Книги 
Памяти.

20 Изучение семейных архивов: 
фотографий, трудовых книжек,
военных билетов, наградных 
документов и др.

1 Практическое  занятие,  групповая
работа

Практикумы в библиотеке, работа с 
документами

21 Анализ  и   обработка  
информации.

1 Практическое  занятие,  групповая
работа

Знакомство  с  областной   книгой
памяти. 

Раздел V.
Итоговое занятие. (3ч.)

22 Оформление  Книги  Памяти «
Ветераны войны,  работавшие 
в нашей школе».

1 Практическое  занятие,
групповая работа

Творческая работа, оформление альбома.

23 Оформление  и  защита  
творческих  работ.

1 Практическое  занятие,
групповая работа

Выставка работ, фотографий

24 Отчёт о работе. 1 Практическое занятие, 
групповая работа

Проведение открытого мероприятия для учащихся 
школы “ Мой родной поселок”


