
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа «Краеведение» для 4х общеобразовательных  классов (далее – Рабочая 

программа) разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО 2021);  

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Школа № 35. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Краеведение» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Цели : формирование гражданско-патриотических ценностей, экологической культуры и 

бережного отношения к историческому и культурному наследию своей малой Родины. 

Содержание предполагает решение следующих задач: 

 формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем 

нашего города; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который 

внесли соотечественники в историческое и культурное наследие города, края, страны; 

 прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить 

наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его; 

 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в 

группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу: 

 способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, мышления, речи; 

 расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным и природным ценностям города; 

 воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками и 

старшеклассниками; 

 содействовать формированию социально активной, нравственной личности с гражданским 

самосознанием. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 34 часа 

в 4 классах. 

 

 
 


