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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

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

ОО» 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

1.1.Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у третьеклассника будет формироваться: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, 

обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 

действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

 

1.2.Метапредметные результаты 

У третьеклассника продолжится формирование: 



 знаний основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

 эмпатии как понимание чувств людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

 чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 

 

1.3.Предметные результаты 

У третьеклассника продолжаются процессы: 

Ориентироваться в музеях родного города 

.Внимательно рассматривать картину музейные экспонаты и находить указанные детали, а 

затем самостоятельно открывать подробности, характеризующие их; 

Устанавливать причинно-следственные связи между тем, что видят, и тем, что выходит за 

рамки увиденного; 

Объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира; 

Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 

Включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Выпускник научится: 

Ориентироваться в музеях родного города. 

Освоит лексику, необходимую для выражения чувств; 

Внимательно рассматривать картину музейные экспонаты и находить указанные детали, а 

затем самостоятельно открывать подробности, характеризующие их; 

Устанавливать причинно-следственные связи между тем, что видят, и тем, что выходит за 

рамки увиденного; 

Объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира; 

Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 

Включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Различать некоторые приёмы передачи объёма, перспективы, фактуры предметов и 

эмоционального строя в целом; 



Представлять логику развития культурного наследия родного края; 

Проводить под руководством учителя сравнительный анализ двух экспонатов одного и 

того же периода истории; 

Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета 

 

1. Музеи города и Одинцовского городского округа.13 ч 

Знакомство с содержанием работы кружка. Родина. Экскурсия по карте. 

 

2. Экскурсии по историческим местам .Экскурсии на производство. 9 ч 

 

О чём рассказывает музей. Роль музеев в жизни человека. Владеть информацией об 

основных понятиях и терминах музееведения. Познакомить с историей становления и 

развития экскурсионной деятельности. 

 

3. Заповедники и заказники Московской области.6ч 

Альбомы с работами детей. Фотовыставки: природа родного края, исторические места 

родного края. Стенд «Моя малая родина». 

 

4. Места боёв за Подмосковье. 6 ч 

 

История боев за Подмосковье. «Одинцово в годы Великой Отечественной войны». 

Интерактивная программа. Встреча с ветеранами в музее. Наш концерт. 

 

 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе  
 

1 Музеи города и Одинцовского 

городского округа 

13 часов 

2 Экскурсии по историческим местам 9 часов 

3 Заповедники и заказники 

Московской области 

6 часов 

4 Места боёв за Подмосковье 6 часов 

Итого: 34ч 



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 3 «Б» класса 

 

№ Наименование разделов и тем Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Причины 

коррекции 

Музеи города и Одинцовского городского округа. 13 ч 

1 Экскурсия по школе. Знакомство со 

школой, столовой, библиотекой, 

мастерской, спортивными 

залами. Рисунок «Школа. Семья. 

Дом.  

   

2 Экскурсия по улице, на которой я 

живу. 

   

3 Экскурсия по улице, на которой я 

живу. 

   

4 Мини – рассказ (или рисунок) «Я 

живу на улице …», «Дорога от дома 

в школу» 

   

5 Знакомство с символикой родного 

города. 

   

6 Знакомство с символикой родного 

города. 

   

7 Беседа «Как вести себя в музее». 

Виртуальная экскурсия по музеям 

города.  

   

8 Из  далёкого прошлого нашего 

города.  

   

9 Виртуальная экскурсия «Одинцово  в 

старых фотографиях». 

   

10 Пожарная выставка. Экскурсия, 

фильм о противопожарной 

безопасности. 

   

11 Экскурсия в краеведческий  музей 

города Одинцово. 
   

12 Рисунки по впечатлениям от экскурсии.    

13 Заучивание стихотворений о Родине, 

о войне, о героях войны. 

   

Экскурсии по историческим местам. Экскурсии на производство . 9 ч 

14 Экскурсия на фабрику ёлочных 

игрушек. 

 

   



15 Мастерская Деда 

Мороза. Изготовление похожих 

игрушек нашей фабрики. 

   

16 

Экскурсия на кондитерскую 

фабрику.. 

   

17 

Музей русского десерта КонфеКтная 

(Горки-2). 

 

   

18 Игра – путешествие в «Музей 

Ледникового периода». 

   

19 Лепка фигур животных.    

20 Экскурсия в один из театров города с 

просмотром спектакля.  

   

21 

Усадьба Захарово Дом-музей детства 

Пушкина. 

 

   

22 

Саввино-Сторожевский монастырь. 

 

   

Заповедники и заказники Московской области 6 ч 

23 Экополис  «Одинцовский».    

24 Виртуальная экскурсия в 

сельскохозяйственный институт 

ВНИИССОК. 

   

25 Подушкинский лес. Поход.    

26 Виртуальная экскурсия по Красной 

книге Московской области 

   

27 «Памятники живой природы» по гп 

Одинцово. 

   

28 Поход в контактный зоопарк  

(животные под присмотром 

человека). 

   

Места боёв за Подмосковье. 6ч 

30  

 Подмосковье в солдатской 

шинели. 
 

 

   

31 Подвиги  героев и жителей 

Одинцово в истории Великой 

Отечественной Войны.  

   

32 Посещение школьного музея 

имени Героя Советского 

Союза Неделина. 

   

33 Урок памяти. По следам    



 

 

 

 

 
 

экскурсии. «Гордимся: Здесь 

мы живем, учимся, растем». 

34 Защита проектных работ 

(презентация в виде книжек – 

раскладушек: Любимые места 

в родном городе Одинцово. 

Моя малая 

Родина.  Коллекционирование 

древностей. 

   


