
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КУРСА «ИСТОРИЯ РЯДОМ» 
ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 2021 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности курса «История рядом» на 

уровне основного общего образования составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержден приказом Министерства Просвещения РФ приказ 
от 31 мая 2021 г. № 286. 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО 

ФГОС-2021, утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете 

протокол № 13 от 19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

Программа внеурочной деятельности курс “История рядом” по 
патриотическому направлению разработана для учащихся 5-6 классов в 
соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО. Внеурочная деятельность 
является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени учащихся.  

Программа кружка «История рядом» построена на краеведческом 
материале и с использованием поисковой и исследовательской деятельности.  

В базовом курсе истории России объем изучаемых материалов по истории 
родного края, при ограниченности времени, совершенно недостаточен, поэтому 
реализация данной программы в рамках дополнительного образования создает 
условия для формирования у обучающихся систематизированных и прочных 
краеведческих знаний, развития познавательного интереса к отечественной 
истории.  

Историческое краеведение является одним из важнейших компонентов 
гуманитарного образования. Оно конкретизирует материал школьных курсов 
истории и социальных дисциплин, дает знания по истории родного края, которые 
являются существенной частью интеллектуального потенциала гражданина.  

В истории и традициях семьи, в прошлом края и страны ученик осознает 
свои нормы, вечные, непреходящие ценности человека; честность, 
справедливость, совестливость, долг, уважение к старшему поколению, 
национальное достоинство. Через историческое краеведение создается 
органическое единство интересов личности, общества и государства в деле 
воспитания гражданина России.  

Цель программы: развивать у обучащихся чувства патриотизма, любви к 
своей Родине, формированию гордости за своих соотечественников, уважения к 
старшему поколению, формирование мотивации к службе и защите Отечества. 

Актуальность программы – программа решает комплекс задач в сфере 
патриотического воспитания с комплексным использованием различных форм 
работы: конкурсы, акции, встречи, поисковая и исследовательская работа. Все это 
будет являться опорой при дальнейшем самоопределении и развитии личности. 



Данная Программа составлена в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся и рассчитана на проведение 34 часов в год в 5 и 6 
классах. Время одного занятия – 40 минут. Занятия проводятся во время, 
отведённое для внеурочной деятельности 1 раз в неделю.  

 

 


