


Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

« Историческое краеведение» 

 
            Личностные результаты.  

Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса  являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни, воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 

 

Метапредметные результаты. 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей; 

8) определение собственного отношения к историческим явлениям, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметные результаты.  

  относительно целостное представление об истории России; 

  знание ряда исторической терминологии; 

   умения работать с информацией  в различных источниках, адекватно ее 

воспринимать; 

  давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  



   развитие исторического  кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению истории России; 

  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 развитие  навыков коммуникативной деятельности, умение правильно 

формулировать мысли; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

2.Содержание программы  

 

 Введение. В царстве Клио.  

 История и науки-помощницы- вспомогательные исторические дисциплины. 

 Историческое краеведение- один из главных способов изучения истории малой родины. 

 Кемеровская область в прошлом и настоящем  

Регион на карте России. Общая характеристика Кемеровской области:  координаты, 

площадь рельеф, климат, флора и фауна, экономика и  население территории. «Земля 

кузнецкая». Уголь-главное богатство области. Река Томь- важнейшая водная артерия 

Кемеровской области. 

Территория области в далеком прошлом. Шестаковские находки. Кузедеевский «липовый 

остров»- реликт доледниковой эпохи. Заселение человеком  Кузнецкой котловины и 

Притомья. Население  в первобытную эпоху. О чем рассказали писаницы на Томи. 

 Племена и народы края до прихода русских. «Острогу Кузнецкому быть». Первые 

русские поселения области. Мозжуха- старейшее из русских поселений. 

 Михайло Волков и его последователи. Исследования богатств Кузнецкой земли в XVIII-

XX вв. Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов  и В.И. Ленин о  Кузбассе.   

Русские революции и гражданская война в регионе. Строительство новой жизни(1920-

1941). «Все для фронта -все для Победы!»1943- знаковый. Кузбасс послевоенный.(1945-

1985).  

Перестройка в Кемеровской области. Кузбасс- угольное сердце новой России. 

 Кемерово-наша столица  

 Местоположение города. От Щегловска до Кемерово.  Кузбасская ветка Транссиба.  

О чем рассказали улицы города. Красная горка-музей шахтерского края. Кемерово 

сегодня.  

Юрга- наш районный центр 

Страницы истории города. 1893-знаковый для Юрги год. Юрга в годы революций и 

гражданской войны. О чем рассказали «Три штыка».Город трудовой и славы и кузница 



советского оружия. Развитие Юрги в советский период. Юрга в новой России.Герои-

юргинцы. 74-мотострелковая и военный полигон. 

Новороманово  и окрестности  

Что мы увидели в школьном музее.  Страшное название –Убиенная. Алексеевский  

мужской монастырь- владелец Убиенной. 1913 в истории села. Новоромановцы-участники 

революций и гражданской войны. «Все-в колхоз!». «Поклонимся и мертвым , и живым!»-

разговор у памятника. Годы расцвета(1945-1990).Новороманово сегодня. Твои люди,село- 

знаменитые земляки. 

 Люди Кузбасса  

Деятели науки, культуры, искусства, выдающиеся кузбасские спортсмены, защитники 

Родины в разное время. 

Экскурсии в музеи  

Музеи Кемерово, Юрги, Юргинского района 

 

3.Тематическое планирование  с  обозначением  видов  деятельности 

 

№ Названия тем Количество 

 часов 

Виды деятельности 

 Введение. В царстве Клио. 3 Экскурсия в школьный 

музей 

1 Кемеровская область в прошлом и 

настоящем  

11 Экскурсии в районный 

краеведческий музей, музей-

заповедник «Томская 

писаница» 

2. Кемерово-наша столица  4  Интерактивная экскурсия в 

г.Кемерово 

3 Юрга- наш районный центр 6 Экскурсия в г.Юрга 

4 Новороманово  и окрестности 8 Работа с материалами 

школьного музея, поездка на 

Святой источник 

5 Люди Кузбасса 2 Подготовка сообщений об 

известных земляках- 

кузбассовцах 

 итого 34  

 


