
Аннотация  

к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Историческое краеведение» в 5 – 8 классах. 

Рабочая  программа разработана  в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  второго 

поколения на основе сборника  программ  внеурочной деятельности по  

историческому  краеведению  «Страницы  прошлого листая…»: метод. рекомендации 

для учителей  истории  / под общ. ред.  М.А. Десятниковой. – Ульяновск : Центр ОСИ, 

2015. – (Серия «Реализация  ФГОС  ООО») и  предназначена  для  реализации  

внеурочной  деятельности   обучающихся   в 6 -7  классах.  

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ. 

2. Примерных образовательных программ основного общего образования 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС ООО». – для 5 – 9 классов. 

4. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 05.07.2012 №73-

иогв-22-01/4279исх   «Рекомендации по организации внеурочной деятельности  

в ОУ, реализующих  общеобразовательные программы основного общего 

образования» 

      Программа имеет научно-познавательную  (общеинтеллектуальную)  

направленность и представляют собой варианты  программы организации внеурочной 

деятельности средних школьников.  

      Педагогическая целесообразность    программ  внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у подростков   

региональной  и гражданской идентичности.  Программа обеспечивают  развитие  

интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей  обучающихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности.  

           Связь с уже существующими программами. Программы  сборника  

«Страницы прошлого  листая…» разработаны  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования     и 

«Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование».  (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: 

Просвещение, 2011., Рабочей  программы  и тематического  планирования  курса  

«История  России». 6–9 классы (основная школа): учеб. пособие  для  общеобразоват. 

организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М. : Просвещение, 

2016.,  методических рекомендаций  «Концептуальные и  нормативно-методические  

основы  изучения  краеведения  в образовательных организациях Ульяновской 

области: сборник нормативных документов» /под.ред. Н.В. Жульковой, В.Н. 

Янушевского. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. 

Срок реализации    – 1 год  ( 35  часов  из расчета  1  час в неделю).  
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