
 



1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Моя малая Родина» для 5-6 классов разработана в 

соответствии с: 

         Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС ООО 5-9  

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования). 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685- 21).  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС 

НОО.  

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС 

ООО. Для 5-9 классов 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №7 имени Сергея Петровича Ионова».  

• Основной образовательной программой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы имени Сергея 

Петровича Ионова».  

Рабочая программа составлена на основе учебного пособия для обучающихся : В.А 

Шестаков   « Земли  лоскутик драгоценный» 

А. Синельникова « Это мой город». 

      Историческое краеведение на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого Оренбургского края. Знания об историческом опыте  

оренбуржцев и историческом пути российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

     Посредством программы реализуются три основные функции исторического 

краеведения, как раздела истории: 



- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического 

пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том , что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своѐ 

многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 

развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

       Содержание курса исторического краеведения конструируется на следующих 

принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое 

явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

 

 



Вся работа кружка должна быть направлена на сбор материала по истории области 

,города и школы. 

Программа рассчитана на детей 11-12 лет. Занятия в кружке предполагают быть 

многоплановыми: изучение истории школы, родного города и близлежащих деревень, 

подготовка экскурсоводов, разработка и проведение тематических экскурсий для 

учащихся не только нашей школы, но и близлежащих школ, и для остальных гостей, 

проведение тематических бесед, обработка и публикация собранных материалов, 

составление каталогов, описывающих полученные экспонаты, подготовка и проведение 

пеших экскурсий по родному краю. 

Программа позволяет пробудить интерес к истории родного края, начать 

формирование коммуникативных и организаторских навыков, способствовать развитию 

творческих способностей учащихся. Надеемся, что приобретенные навыки пригодятся 

участникам кружка в дальнейшей жизни и работе. 

Цель программы: 

Воспитывать у ребят духовно-нравственные и патриотические чувства, гордость за 
историческое прошлое своей малой Родины. 

Задачи программы: 

- Воспитание в детях стремления к познанию. 

- Развитие у ребят интереса к родному краю. 

- Развитие творческих способностей у учащихся. 

- Формирование у ребят коммуникативных и организаторских навыков. 

- Научить   учащихся   понимать   связь   времен,   преемственность   поколений, 
ощущать свою причастность к историческим событиям 

Основные методы работы 

- наблюдения, записи и фотографирования во время экскурсий; 

- беседы, обсуждения; 

- интервью с жителями города; 

- метод коллекционирования (собирание газетных статей о своей малой Родине); 

- сбор материала для музея (краеведческие находки, экспозиции) и оформление их в 
постоянные и меняющиеся экспозиции; 

- метод анкетирования и опроса для определения уровня знаний, умений и 
навыков по краеведению.Формы работы 

- сбор материалов, отражающих историю города, школы; 

- работа   с   историческим    источником   с   целью    получения    необходимой 
информации; 



- обработка    полученных    материалов    (составление    каталогов,    описание 
экспонатов); 

- подбор материалов для проведения экскурсий, составление экскурсионного 
материала; 

- поиск и систематизация экспонатов; 

- проведение тематических экскурсий, походов, прогулок; 

- организация встреч с интересными людьми; 

- проведение пеших экскурсий по родному краю, отражающих историю улиц, 
памятных мест; 

- подготовка тематических мероприятий, посвященных юбилейным событиям; 

- проведение внутримузейных мероприятий; 

- участие в конкурсах, посвященных изучению истории родного края; 

2. Планируемые результат освоения рабочей программы. 

                           Личностные   результаты 

-чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-основы уважительного отношения к труду, истории своего города, родного 

края, о культурных, политических, экономических особенностях 

Свердловской области, опыт участия в социально значимом труде; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, людям, прославившим родной край; 

-основы коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 социальной компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности, гражданин -уралец, чувства сопричастности и 

гордости за свой край.; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 



ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой 

Свердловской области; чувства гордости за свой город, свой край, за успехи 

своих земляков; 

 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Результаты изучения обучающимися основной школы проявляются в: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 



 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; основам 

коммуникативной рефлексии; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнѐра; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся научится: 

     -выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 используя дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков; 

 на основе имеющих знаний отличать   реальные   исторические   

факты   от вымыслов; узнавать символику Оренбургской области, 

города Сорочинска; описывать достопримечательности  родного края; 

 использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии т.д.) и литературу о нашем крае, 

достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием 

ресурсов домашней и школьной библиотек; 

 

 участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

               Предметные результаты 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и 



приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

                   Предметные результаты изучения краеведения включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, 

• установление синхронистических связей истории Руси и своей Малой Родины; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества, судьбах народов, населяющих еѐ территорию. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

 с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

 учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать. 

Коммуникативные УУД 

     Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

краеведения и следовать им. 



• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные результаты: 

  а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области краеведения; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных  задач; 

г) формирование духовных и  потребностей; 

д) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными 

 и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными  

связями с  историей . 

Место  внеурочной программы  «Моя малая родина» в учебном плане: 

Данная программа имеет комплексный характер. Работая по ней, изучая с учащимися 

конкретный город, представляется возможность сообщить им необходимые сведения в 

области географии и археологии, этнографии и топонимики, истории и архитектуры, 

литературы и искусствоведения. Программа построена так, чтобы можно было 

использовать ее для развития межпредметных связей. Она состоит из четырех основных 

разделов: 

 

Содержание учебного курса 

Глава 1 

Введение. 

 Что изучает  историческое краеведение: цели и задачи курса. Край, в котором ты 

живѐшь. 



 Оренбургский край с древнейших времѐн до середины XVI века 

Первые обитатели нашего края. Сарматы. Оренбургский край в тюркский период.  

О старине  глубокой.   Сорочинский  край в древности.( 3  часа) 

Глава 2  

Оренбургский край во второй половине XV- первой половине XVIII века 

Освоение Оренбуржья яицкими казаками. Основание Оренбурга. Заселение 

Оренбургской губернии.  

История Сорочинска. «Сорочинской крепости– быть!»( 4 часа) 

Глава 3  

Оренбургский край во второй половине XVIII века 

Оренбургская губерния в 50-е-начале 70-х годов XVIII века. Пугачѐвский бунт: начало 

оренбургского этапа. Осада Оренбурга. Оренбуржье во второй половине 70-х-90-е годы 

XVIII века. Летит кибитка  постовая.( А. С Пушкин в Сорочинской крепости).( 3часа) 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Тип урока Понятия Универсальные учебные 

действия 

Материалы к уроку 

(ЦОР, ЭОР) 

Дата проведения 

Количество 

часов 
планируемая фактическая 

 

 

 

 

 

 

1 

Глава  № 1 

Оренбургский   

край с древнейших 

времен  до 

середины 16 века. 

 

Введение. Что 

изучает краеведение 

Первые   обитатели 

нашего края. 

 

3 часов 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Знакомство с новым 

предметом, в 

котором 

показывается, что 

наш край имеет 

свою отличительную 

историю освоения 

его человеком и 

живущие в нем в 

настоящее время 

люди различны по 

своему 

национальному 

составу, начиная с 

глубокой древности, 

у всех был свой путь 

развития, хотя в 

настоящее время они 

представляют одну 

семью. Показать 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. ууд. 

участие в коллективном 

обсуждении  Рууд: 

целеполагании. Пууд: 

поиск необходимой 

информации Лууд: 

Сайт Оренбургского 

губернаторского 

историко-краеведческого 

музея 

  

 http://www.ooikm.ru 

 Сайт школьных музеев в 

Интернете   

http://www.npstoik.ru 

 

 

  

http://www.ooikm.ru/


место края в истории 

политического и 

экономического 

развития России.  

познавательный интерес к 

истории свого города 

2 Сарматы.   

Оренбургский край 

в тюрский период. 

1 Комбинированный 

урок 

Курганные 

могильники 

ПУУД:- владение 

основами реализации 

учебной проектно-

исследовательской 

деятельностии .. Рууд 

:самостоятельная 

постановка новых учебных 

целей  и задач. 

 Кууд: - умение управлять 

поведением партнера, 

осуществляя контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь 

убеждать.ЛУУД:развивают 

способности к самооценке.  

 

   

3 Заселение 

Сорочинской  земли 

История 

Сорочинской 

крепости 

1 Изучение нового 

материала 

Колонизация 

И.И. 

Кириллов,Бахметев, 

П. Рычков, 

1736г,казак Яков 

Арефьев,атаман  

Алексей Соколов, р 

Самара. 

Лууд: мотивируют свои 

действия,проявляют 

интерес к новому 

учебному предмету.Рууд: 

целепологание  Пууд: 

умение формулировать 

собствненную точку 

зрения. Осуществлять 

поиск нужной 

информации. Кууд: 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

   

  Глава№2 

 

Оренбургский край 

во второй 

половине XV- 

первой 

половине XVIII века 

 

4 часа       

4 Освоение 

Оренбуржья 

яицкими казаками 

1 Комбинированный 

урок 

 Лууд: понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки 

знаний.Кууд: применяют 

правила делового 

сотрудничества. Пууд: 

умеют структурировать 

   



знания. Осуществляют 

поиск информации.Рууд: 

самостоятельно 

формулируют цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

5 Освоение 

Оренбурга. 

Заселение 

Оренбургской 

губернии. 

1 Изучение нового 

материала 

 Пууд: осуществляют поиск 

ивыделение информации, 

строят логическую 

цепочку 

рассуждений.Рууд: 

прогназируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала.Лууд: 

оценивают собственную 

учебную 

деятельность.Кууд: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Понимают  позиуию 

партнера . 

   

6-7 История 

Сорочинска. 

«Сорочинской 

крепости– быть!» 

УЛИЦЫ  ГОРОДА  

В ПРОШЛОМ. 

2 Изучение нового 

материала 

 К. ууд. 

участие в коллективном 

обсуждении  Рууд: 

целеполагании. Пууд: 

поиск необходимой 

информации Лууд: 

познавательный интерес к 

истории свого города 

   

  

Глава №3 

Оренбургский край 

во второй 

половине XVIII века 

 

3 часа       

8 Оренбургская 

губерния в 50-е-

начало70-х годов 18 

века. 

 

1 

Изучение нового  

материала 

 ПУУД:- владение 

основами реализации 

учебной проектно-

исследовательской 

деятельностии .. Рууд 

:самостоятельная 

постановка новых учебных 

целей  и задач. 

 Кууд: - умение управлять 

поведением партнера, 

осуществляя контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь 

убеждать.ЛУУД:развивают 

способности к самооценке.  

   



 

9 Пугачевский бунт: 

начало 

оренбургского 

этапа.   Осада 

Оренбурга. 

1   Лууд:осознание 

необходимости 

повторения для 

закреплений знаний 

Пууд:умение 

воспроизводить 

информацию по памяти. 

Работать  с различными 

источниками информации. 

Работать с тестовыми 

заданиями разного уровня. 

Рууд:уметь 

организовывать  

выполнение заданий 

учителя. Кууд: умение 

работать в составе 

творческих групп. 

   

10 ОРЕНБУРЖЬЕ  ВО 

ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 70-Х-

90-Х ГОДОВ 18 

ВЕКА. Летит 

кибитка  постовая.( 

А. С Пушкин в 

Сорочинской 

крепости). 

 

1       

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Изучение нового 

материала 

Ул. Невская. 

Дворянская. 

Соборная. 

Коршуновская  

фабртка, Ямская. 

Пууд:  умение работать 

стекстом, выделять в нем 

главное давать 

определения  

понятиям.Рууд: умение 

организовывать  

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков  

самооценки и 

самоонализа.Лууд: умение 

применять полученные  на 

уроке знания на 

практике.Кууд: 

планирование общей  цели 

и пути ее достижения. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Площади города 

Сорочинска. 

1 Комбинированный 

урок 

Хлебня площадь. Пууд: учение работать с 

различными источниками. 

Умение сравнивать и 

делать выводы.Рууд: 

целепологание.Лууд: 

уважительное отношение к 

учителю и 

одноклассникам. Кууд: 

умение вопроизводить 

информацию на слух. 

   

13 Обелиски города 

Сорочинска, 

 памятники 

1 Комбинированный 

урок 

Буклет 

г.Сорочинска(фото 

зданий. Памятник 

Александру 2. В.И. 

Ленина. 

Пууд: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Работать с различными 

источниками 

информации.Рууд: умение 

оределять цель урока и 

ставить задачи.Лууд: 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы.Кууд: 

умение слушать учителя и 

учащихся и задавать 

вопросы.  

   

14 Соколовская 

мельница 

1 Комбинированный 

урок 

Соколов Яков 

Гаврилович. 

Соколовскя паровая 

мельница. 

Пууд- умение 

осуществлять 

расширенный поиск  

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет.Кууд: - умение 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. Рууд: 

целепологание.Лууд: 

определять мотивацию к 

успеху. Умение находить 

ответы на поставленные 

вопросы. 

 

   



15-

16 

Сорочинские  

храмы: история 

исовременность 

2 Изучение нового 

материала 

Церковь Михаила 

Архангела,Казанская 

Божья Матерь. 

К. ууд. 

участие в коллективном 

обсуждении  Рууд: 

целеполагании. Пууд: 

поиск необходимой 

информации Лууд: 

познавательный интерес к 

истории свого города 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование: 

 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Введение. Древнее прошлое Оренбургского 

края   до середины 16 века.   Сорочинский  

край в древности. 

3часа 

2 Освоение Оренбуржья яицкими казаками. 

Основание Оренбурга. Заселение 

Оренбургской губернии. История 

Сорочинска. «Сорочинской крепости– 

быть!» 

4 часа. 

3 Оренбургский край во второй 3 часа 



половине XVIII века 

Оренбургская губерния в 50-е-начале 70-х 

годов XVIII века. Пугачѐвский бунт: начало 

оренбургского этапа. Осада Оренбурга. 

Оренбуржье во второй половине 70-х-90-е 

годы XVIII века. Летит кибитка  постовая.( А. 

С Пушкин в Сорочинской крепости). 

 

 

 

 

 Рабочая тетрадь «Моя малая Роди на» по курсу внеурочной деятельности 

Рабочая тетрадь по курсу внеурочной деятельности «» - это  учебное пособие для самостоятельной и 

практической работы обучающихся начальных классов по изучению своей малой Родины. 

Цель данного методического продукта: освоение комплексных знаний об Оренбургской области по 

курсу внеурочной деятельности . 

Структура тетради рабочей тетради: 

- задания содержат историко-краеведческий материал. Это история развития Оренбуржья, 

промышленных предприятий,  исторических памятников, знаменитых людей Оренбургской области; 

- задания содержат географический раздел, который включает материал  о климатических условиях, 

полезных ископаемых Оренбургской области; 

- задания содержат полезный и интересный материал о растительном и животном мире Оренбургской 

области; 

- задания, включающие организацию  проектной и исследовательской деятельности; 

- задания, включающие организацию  практической деятельности. 

Тетрадь имеет приложение, которое будет полезно как учителям, так и обучающимся. 

Данная тетрадь создана на принципах интеграции  предметов, связи предметов с жизнью, пробуждает 

интерес к знаниям по истории Оренбуржья, способствует пониманию  их практического значения.  

Уникальность данного методического продукта в том, что он узко направлен, содержит  местный 

материал, который необходимо знать младшим школьникам, способствует  формированию личности 

ученика и социально-значимых характеристик: гражданской идентичности, патриотизма,  

толерантности, любви к тому, что нас окружает. 

Тетрадь содержит практические задания, учебные задачи, проблемные ситуации, которые 

необходимо решить детям самостоятельно, опираясь на различные источники информации. Это 



способствует  созданию благоприятной образовательной среды для формирования ключевых 

компетенции обучающихся. 

Образовательный стержень тетради –это  организация самостоятельной деятельности обучающихся. 

Данная тетрадь содержит задания, направленные на развитие общеучебных навыков и умений 

обучающихся, что необходимое условие в рамках реализации стандартов нового поколения. 

Примерные типы заданий по данной тетради: 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

Тест по краеведению  

Россия - огромная страна. Древняя и современная история еѐ — как история отдельных еѐ частей, так и 

история отдельных народов — сложна и запутана. Но одновременно — и чрезвычайно увлекательна. 

Предлагаю узнать , как хорошо ты знаешь историю родного края 

1. Основателем Орска в 1735 году стал: 

А) И.К.Кириллов; 

Б) В.Н.Татищев; 

В) Е.Пугачѐв; 

Г) Т.Г. Шевченко. 

2. С момента основания Орск назывался: 

А) Орская крепость; 



Б) Оренбургской крепостью; 

В) Яман-кала. 

3. Орск стал называться городом в: 

А) 1861 г.; 

Б) 1865 г.; 

В)1917 г.; 

Г) 1886 г.; 

4. По приказу Екатерины II в 1775 году река Яик была переименована в Урал : 

А) за близость к Уральским горам; 

Б) по просьбе губернатора Оренбурга; 

В) в наказание за восстание Пугачѐва. 

5. С 1920 по 1925 год Оренбург был столицей: 

А) Казахской АССР; 

Б) Киргизской АССР; 

В) Оренбургской области; 

Г) Башкирской АССР. 

6. Как с 1938 по 1957 год называлась Оренбургская область: 

А) Киргизской АССР; 

Б) Чкаловской; 

В) Всегда была Оренбургской; 

Г) Средневолжским краем. 

7. С запада на восток Оренбургская область тянется на: 

А) 200 км; 

Б) 500 км; 

В) более 700 км; 

Г) более 1000 км. 

8. С юга на север в самом узком месте расстояние между границами области: 

А) 30 км; 

Б) 60 км; 

В) 90 км; 

Г) 110 км. 

9. Самая высокая гора Оренбургской области имеет высоту: 

А) 462 км; 

Б) 568 км; 

В) 668 км; 

Г) 837 км. 

10. Как называется самый большой и многоводный приток Урала: 

А) Орь; 

Б) Илек; 

В) Самара; 

Г) Сакмара. 



11. Река Урал впадает в: 

А) Волгу; 

Б) Аральское море; 

В) Каспийское море; 

Г) Озеро Развал. 

12. Во сколько раз территория Оренбургской области больше Дании: 

А) в три раза; 

Б) в два раза; 

В) одинаковы; 

Г) Оренбургская область меньше Дании. 

Правильные ответы: 1-а, 2-б, 3-б, 4-в, 5-б, 6-б, 7-в, 8-б, 9-в, 11-в, 12-а. 



4. Тематическое планирование. 

 

№ урока Тема урока Количеств

о часов 

Домашнее задание Дата план Дата факт 

1 Введение 1    

Тема 1. Древнее прошлое Оренбургского края   до середины 16 века(3 часов)  

2 Древнейшие  города  Южного  

Урала (3 - 2  тыс.  до  н.э.)  

Поселения  древних  людей   в  

эпоху  бронзы.  Срубная,  

андроновская  культуры.   

1 Карта, лекция, сообщение о древних городах. 

Знать черты отличия археологических культур 

  

3 Древние города Аркаим и Синташта 

Сарматский  мир (1 тыс.  до  н. э.). 

Жизнь  быт  сарматских  племен.  

Общественный  строй  сарматов. 

1 Лекция, сообщения о сарматской культуре, 

сарматских оленях, история памятника 

сарматскому оленю на ул. Советской г. 

Оренбурга Зарисовать элементы сарматских 

украшений 

  

4 Общественный  строй  сарматов. 

Религиозные  верования  сарматов.  

Курганы – сарматские  захоронения 

1 Знать иерархию сарматского племени   

5 Находки Прохоровских курганов. 1 Лекция   

6 Эпоха  «Великого  переселения» (VI 

–XII века).  Гуннское  нашествие. 

Печенежские  племена.  Кочевые  

племена  половцев. 

1 Знать основные понятия, народы. Сообщения о 

быте кочевников, презентация 

  

7 Быт,  занятия,  культура  кочевых  

племен. 

1 Повторить пройденный материал   

8 Русские  на  Яике.  (XVI век). 

Золотая Орда. О старине глубокой. 

1 Лекция   

      

Исследование и изучение Оренбургского края во второй половине 16 по первую половину XVIII веке (8 часов). 

9-

10 

Исследовательская  экспедиция  

«Известная» (Оренбургская  экспедиция),  

возглавляемая  Кирилловым  И. К.  (1734 – 

1737  годы) 

2 Знать основные факты, читать лекцию, 

сообщение и Татищеве 

 

 

 

11-

12 

«Оренбургская  комиссия».  Татищев  В. Н.,  

его  вклад  в  развитие  Оренбургского  

края. (1737 – 1739  годы). 

2 Лекция, сообщение о Неплюеве  

 

 

 



13 Неплюев  И. И. – руководитель  

Оренбургской  экспедиции.   

1 Лекция   

14 Основание   города  Оренбурга. (19  апреля  

1743  год).    

1 Лекция, даты   

15 Образование  Оренбургской   губернии  (15  

марта  1744  года). 

1 Лекция, даты   

16 Неплюев  И. И. – первый  Оренбургский  

губернатор,  развитие  края  в  период  его  

губернаторства. Основание г. Сорочинска 

1 Лекция   

Заселение Оренбургского края во второй половине XVIII веке (7 часов). 

17 Оренбургская губерния в 50- нач 70 года 1 Записи в тетради, карта   

18-

19 

Пугачевский бунт: начало оренбургского 

этапа. 

2   

20-

21 

Осада  Оренбурга. 2 Записи в тетради .карта   

22-

23 

Оренбуржье  во  второй  половине 70- 90 

годов 18 века.  

2    

Оренбургский край 19 веке. (8 часа) 

24-

26 

Территория, население, . административное 

устройство и экономика. 

3 Записи, даты, основные понятия, Сообщение о 

традициях, культуре, быте и нравах казаков, 

поиск казачьего фольклора 

  

27-

28 

Оренбургский край в Отечественной войне 

1812 года 

2   

29-

30 

Оренбургское тайное общество. В. А. 

Перовский  на посту оренбургского 

военного губернатора. 

2   

31 Просвещение, наука , культура 

Оренбургского края. 

1   

Подготовка и защита проектов (4 часа) 

32, 

33,

34 

Выбор тем проекта, подготовка, 

выполнение и защита проектов 

3 Выбор тем проекта, подготовка, выполнение 

проектов, подготовка к к\р 

  

34 Повторительно- обобщающий урок по 

курсу  История Оренбурская 

1    

 

5. Описание учебно-методического комплекта: 

1. Л.И. Футорянский Учебное пособие « История Оренбуржья» Оренбургское книжное издательство. 1996. 

2. П.И.Сучков  Учебное пособие «История родного края».  Челябинское Южно – уральское книжное издательство.1988. 



3. Н.П.Семыкин. Учебное пособие « История родного края». 1976. 

4. М.Н.Мохова. Учебное пособие «Наш край». Южно – Уральское книжное издательство.1972. 

5. Н.А.Надеждина. Пособие для учащихся «Экскурсия по родному краю». Государственное учебно – педагогическое издательство 

Министерства просвещения РСФСР Москва 1963. 

6. Агапова И.Ю., Агеева Г.А. Родной край. Дидактическое пособие. 

7. Злобин Ю.П., Поляков А.Н. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ в двух частях. Ч.1 С 

древнейших времен до 1920 г. Оренбург «Орлит-А». 2008. 

8. Футорянский Л.И., Лабузов В.А. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ в двух частях. Ч.2 

Попытка построения социализма. Переход к рыночной экономике. 1920-е – конец 20 века. Оренбург «Орлит-А». 2008. 

9. Л.И. Футорянский, В.А. Лабузов. Учебное пособие «История Оренбуржья» Оренбургское  книжное издательство. 2008. 

10. Н.Л. Моргунова. Археология Южного Урала. Оренбургское литературное издательство 2007. 

11. Л.И. Футорянский. Оренбуржье – Великой Победе. «Южный Урал». 2004. 

12. Сафонов Д.А. Великая крестьянская война 1920-1921 гг. и южный Урал. Оренбургская губерния», Оренбург, 1998. 

13. Сафонов Д.А. Начало оренбургской истории (Создание Оренбургской губернии в середине XVIII в.). «Оренбургская губерния». 

Оренбург. 2003. 

14. Лапаева М.Г. Развитие хозяйства Оренбургской области (1875-1996 гг.) 

15. Федорова А.В. Край Оренбургский: люди, события, факты. Оренбург. 1999. 

16. А. Прусс. Пройди по старому городу... Этюды о декоративно-прикладном народном архитектурном творчестве Оренбуржья. ООО 

Оренбургская губерния. 2001. 

17. А. Прусс. Рассказы по истории Оренбуржья. Оренбург, 2003. 

18. Путеводитель Оренбургская область. Издание первое. Отпечатано в ОАО ИПО «Лев Толстой», г. Тула. 2006. 

19. В.Н. Витевский. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его состав до 1758 г. Том первый. Типо-Литография В.М. Ключникова, 

Большая Проломная, соб. д. 1897 г. 

20. В.Н. Витевский. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его состав до 1758 г. Том третий. Типо-Литография В.М. Ключникова, 

Большая Проломная, соб. д. 1897 г. 

21. Жуковский И. Краткое обозрение достопамятных событий Оренбургского края, расположенных хронологически с 1246 по 1832 год.  

Санктпетербург. В типографии Н. Греча. 1832 г. 

22. Е.К. Мейендорф. Путешествие из Оренбурга в Бухару. Москва. Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1975 г. 

23. П.Ф. Чесский. 215-й пехотный Бузулукский полк в войне с Японией 1904-1905 гг. С.-Петербург. Типография А.С. Суворина. Эртелев 

пер., 

24. А.Ф. Рязанов. Оренбургский край. Исторический очерк. Оренбург. Гос. типо-литография ГСНХ. 1928 г. 

25. Из истории Оренбургских немцев: Сборник документов. (1817-1974 гг.). Оренбург; Москва: Готика. - 2000. 

26. История немцев Оренбуржья в документах. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2006. 



27. Немцы России на рубеже веков: история, современное положение, перспективы. Материалы международной научно-практической 

конференции. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2000. 

28. Под общей редакцией С.М. Муромцевой. Место эвакуации - Чкаловская область. Оренбург: Печатный дом "Димур", 2010. 

 

5.2-5.3 Список литературы для учащихся (помимо УМК): 

1. В.Г. Синельников. «Знакомьтесь, Оренбуржье». Южно-уральское книжное издательство 1970 г. 

2. А.Е. Акиньшина. Документы и материалы  «Культурное строительство в Оренбуржье».  Южно-уральское книжное издательство.1989 г.  

3. Н.Ф. Корсунов. Сборник лучших детских сочинений «По тебе, Яик, слава добрая». Оренбургское книжное издательство 1999 г. 

4. А.В. Коваленко Записки секретаря обкома партии «Гвардии земледельцы». М.: Издательство политической литературы.1980. 

5. А. Лазукин. Документы воспоминания «Гагарин в Оренбурге». Южно-уральское книжное издательство 1975 г. 

6. И. Уханов. «Оренбургский платок». М.: Советская Россия. 1976. 

7. Книга-альбом Планета целина. Оренбург ООО «Оренбургский край» 2004. 

8.  И. Смольников. «Путешествие А.С.Пушкина в Оренбургский край». М.: «Мысль». 1991. 

 

 



 

Содержание учебного курса 

Введение. 

 Что изучает  историческое краеведение: цели и задачи курса. Край, в котором ты живѐшь. 

Глава 1 Оренбургский край с древнейших времѐн до середины XVI века 

Первые обитатели нашего края. Сарматы. Оренбургский край в тюркский период.  

О старине  глубокой. Сорочинский край в древности 

Повторение 

 

Глава 2 Оренбургский край во второй половине XV- первой половине XVIII века 

Освоение Оренбуржья яицкими казаками. Основание Оренбурга. Заселение Оренбургской 

губернии. 

 Повторение 

Глава 3 Оренбургский край во второй половине XVIII века 

Оренбургская губерния в 50-е-начале 70-х годов XVIII века. Пугачѐвский бунт: начало 

оренбургского этапа. Осада Оренбурга. Оренбуржье во второй половине 70-х-90-е 

годыXVIII века. 

 Повторение 

Глава 4 Оренбургский край в первой половине XIX века 

Территория, население, административное устройство и экономика. Оренбургский край в 

Отечественной войне 1812 года. Оренбургское тайное общество. Политические ссыльные 

в губернии. В.А. Перовский на посту оренбургского военного губернатора. Просвещение, 

наука культура в первой половине XIX века.  

Повторение 

Глава  5Оренбургская губерния во второй половине XIX века 

Административные преобразования в Оренбургском крае в 50-х-начале 80-х 

годов XIX века. Губерния в период реформ 60-70-х годов XIX века. Административное 

устройство, население и экономика губернии в пореформенный период. Образование и 

культура во второй половине XIX века. 

Повторение 



Глава   6  Оренбургская губерния в период войн и социальных потрясений начала XX века 

Экономика и социальные отношения в начале XX века. Губерния в период русско-

японской войны и революции 1905-1907 годов. Оренбуржье в годы первой мировой 

войны. События 1917 года и гражданская война в Оренбуржье. 

Повторение 

 Планируемы результаты изучения предмета «Историческое краеведение»: 

 

К концу года обучения учащиеся должны знать: 

- основные краеведческие термины, 

- историю края, 

- природные  памятники, 

- экономику и население края, 

- стороны социальной жизни людей, их взаимосвязь, 

- культуру и быт. 

К концу года обучения учащиеся должны уметь: 

- работать с источниками, 

- подбирать литературу, использовать еѐ на занятиях и во внеурочной работе, 

- проводить исследовательскую работу, 

- собирать, обрабатывать, оформлять поисковый материал, 

- выступить с докладом,  

- провести экскурсию. 


