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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» для 

10, 11 классов разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015  № 1578, от 29.06.2017 №613); 

– Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» 

от 26.08.2021 № 226-осн.; 

– Учебного плана среднего общего образования на 2022/2023 учебный год 

МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022   № 276-осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ «Гимназия 

№69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, 

курса внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия 

№69» от 05.07.2019 № 285-осн. 

Цели и задачи обучения курса «Краеведение» соответствуют целям и за-

дачам обучения по предмету, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования  и  не противоречат 

целям и задачам реализации основной образовательной программе среднего 

общего образования МБОУ «Гимназия №69». 

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год в  

10 классах - 35 учебных недель. В 11 классе 34 учебные недели, поэтому 1 час 

итогового повторения в 11 классе не будет проводиться. В соответствии с учеб-

ным планом среднего общего образования на 2022/2023 учебный год на изуче-

ние курса «Краеведение» отводится 1 час в неделю, что соответствует рабочей 

программе. 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

Школьники приобретают и углубляют знания об истории происхождения 

названия города и края, об истории родного города и края, об истории школы; о 

семье и семейных традициях; о жизни ветеранов Великой Отечественной, вой-

ны и тружеников тыла; о правилах коллективной работы; о способах самостоя-

тельного поиска и нахождения информации. 

Ученик научится: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

 в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Школьник может приобрести опыт работы с архивными документами и 

материалами, 

музейными экспонатами и документами, через фотосессии по историче-

ским и современным местам села, через практические занятия; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт общения с представителями других по-

колений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; 

опыт волонтѐрской деятельности; опыт организации совместной деятель-

ности с другими детьми и работы в группе. 

Регулятивные: 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что парт-

нѐр знает и видит, а что нет; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти; 

 Проявление познавательной и творческой инициативы в применении по-

лученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области кра-

еведения; 

 Контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполне-

ния действий по изучению истории семьи, истории родного общества, а также 

их результатов на основе выработанных критериев; 

 Применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокое-

ния, восстановления и активизации. 



Коммуникативные: 

 Умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, проведе-

нии исследований; 

 Работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении 

функций и позиций в совместной деятельности, находить определение решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сто-

рон; 

 Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать 

и представлять результаты учебных проектов; 

 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

для решения учебных и практических задач курса «Краеведение». 

Предметные результаты: 

 Понимание основных принципов исторического развития общества в 

родном городе и крае: представление о роли известных людей в обществе, о 

причинах и последствиях происходящих событий, о роли государства в форми-

ровании исторического положения родного края;  

 Использование приемов работы с простой статистической информацией, 

ее осмысление, проведение простых расчетов для определения социальных ко-

лебаний в обществе;  

 Расширение кругозора в области истории родного края и активизация по-

знавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  
Виды деятельности при реализации курса: 

  познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

  викторина; 

 диспут; 

 конференция; 

 поисковые и научные исследования; 

 круглый стол. 

Содержание учебного предмета 

Введение в курс «Краеведение» 

Цели и задачи курса “Краеведение”: знакомство с общей структурой кур-

са, его содержанием, формами и видами работ. Обсуждение тем коллективных 

и самостоятельных работ, форм предоставления материалов и критерии их оце-

нивания. Обзор литературы. Географическое положение города Барнаула, его 

географические координаты. 

Практическая работа: изучение особенностей географического положения 

города Барнаула, Алтайского края и его влияние на природу, и хозяйственную 

деятельность населения. 

История школы 



История существования школы. Известные выпускники школы. Памят-

ник Панфилову. Имя героя СССР в названии школы. 

Моя малая родина – город Барнаул 

Понятие о геральдике. Геральдика города Барнаула, Алтайского края. 

Изучение происхождения названий города, улиц города Барнаула, рек, 

озер, отдельных территорий. Барнаульские церкви, как памятники истории и 

культуры. Изучение по различным источникам информации православных свя-

тынь своего города, района, округа. 

Наши земляки и их достижения 

Известные барнаульцы XVIII века, известные барнаульцы XIX века, из-

вестные барнаульцы XX века, известные барнаульцы начала XXI века. 

Моя семья. Моя родословная. 

Моя семья. Происхождение имени, фамилии. Родственные отношения. 

Составление родословной. Семейный альбом – летопись семьи. История семьи 

в истории страны. Семейные праздники и традиции. 

Военные события 

Алтайский край и Великая Отечественная война. Барнаул и Великая Оте-

чественная война. Война в памяти народной. Практическая работа по сбору 

воспоминаний. Великая Отечественная война и моя семья. Практическая работа 

«Составление плаката Памяти». Краеведческая игра «Мой край». 

Итоговое повторение 

Тематическое планирование 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Сроки проведения 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих 

тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

кон-

троль-

ных 

лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

1 Введение в курс «Краеведение» 1    

2 История школы 2    

3 Моя малая родина – город Барнаул 10    

4 Наши земляки и их достижения 8    

5 Моя семья. Моя родословная. 8    

6 Военные события 5    

7 Итоговое повторение 1/0    

 Итого 35/34    



по плану по факту 

Введение в курс «Краеведение» 1 

1 1 неделя  Что означает «моя малая родина», «мой 

край». 

1 

История школы 2 

2 2 неделя  Экскурсия  в школьный  музей 1 

3 3 неделя  Творческая работа «Моя школа» 1 

Моя малая родина – город Барнаул 10 

4 4 неделя  История Алтайского края. Герб и флаг 

Алтайского края. 

1 

3 5 неделя  История города Барнаула. Герб и флаг 

города Барнаула 

1 

3 6 неделя  Улицы и здания  родного города 1 

 7 неделя  Улицы и здания  родного города 1 

3 8 неделя  Практическая работа «Дома рассказы-

вают» 

1 

3 9 неделя  Практическая работа «Памятники исто-

рии и культуры г.Барнаула». 

1 

3 10 неделя  Святые места родного края 1 

3 11 неделя  Барнаульские церкви, как памятники 

истории и культуры 

1 

 12 неделя  Мини-проекты о барнаульском церков-

ном зодчестве  

1 

3 13 неделя  Краеведческая игра «Город чудный, го-

род древний» 

1 

Наши земляки и их достижения 8 

3 14 неделя  Известные барнаульцы XVIII века 1 

 15 неделя  Известные барнаульцы XVIII века 1 

3 16 неделя  Известные барнаульцы XIX века 1 

 17 неделя  Известные барнаульцы XIX века 1 

3 18 неделя  Известные барнаульцы XX века 1 

 19 неделя  Известные барнаульцы XX века 1 



3 20 неделя  Известные барнаульцы начала XXI века 1 

 21 неделя  Итоговое повторение по теме «Наши 

земляки и их достижения» 

1 

Моя семья. Моя родословная. 8 

3 22 неделя  Моя семья. Происхождение имени, фа-

милии. Практическая работа «Откуда 

мое имя» 

1 

 23 неделя  Моя семья. Происхождение имени, фа-

милии. Практическая работа «Откуда 

мое имя» 

1 

3 24 неделя  Родственные отношения. Составление 

родословной 

1 

3 25 неделя  Творческая работа «Моя родословная» 1 

3 26 неделя  Семейный альбом – летопись семьи 1 

3 27 неделя  История семьи в истории страны 1 

3 28 неделя  Семейные праздники и традиции 1 

 29 неделя  Семейные праздники и традиции 1 

Военные события 5 

 30 неделя  Алтайский край и Великая Отечествен-

ная война 

1 

3 31 неделя  Барнаул и Великая Отечественная война 1 

3 32 неделя  Война в памяти народной. Практическая 

работа по сбору воспоминаний 

1 

3 33 неделя  Великая Отечественная война и моя се-

мья. Практическая работа «Составление 

плаката Памяти» 

1 

3 34 неделя  Краеведческая игра «Мой край» 1 

Итоговое повторение 1 
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