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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса «Родное Подмосковье» составлена  на основе  учебной программы курса «Историческое краеведение», 

разработанной преподавателями Института повышения квалификации и переподготовки работников народного образования Московской 

области доктором исторических  наук,  профессором, Т.В. Осиповой и В.В. Семеновым и Программы курса «История Московской области» 

Сухова В.В.,Абдулаева  Э.Н.,Морозова  А.Ю.,  Жигирева  Е.Г.    Программа отражает содержание курса исторического краеведения. Курс 

рассчитан на изучение истории Московской области в 6 классах в рамках внеурочной деятельности.  

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 

3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

 

Документы регионального  уровня – 

1.    Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.  Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.   Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 
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4.    Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.   Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 
2019/2020 учебный год. 

 

♦   объем программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

Часов на год 

Количество часов по триместрам 

 
1 2 3 

 

34 

10 недель 

10 

11 недель 

11 

13 недель 

13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания 

и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  
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Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:   

 определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно;   

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки;   

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;   

Познавательные УУД:   

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи;   

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;   

 добывать новые знания: находить необходимую информацию;   

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных   

 формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);   

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и   

 делать самостоятельные вывод;   

Коммуникативные УУД:   

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи;   

 слушать и понимать речь других;   

 вступать в беседу на занятии и в жизни   

 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов истории родного края и отечественной истории при сохранении 

их самостоятельности и самоценности. Курс «Родное Подмосковье» формирует общую картину исторического развития Московского края, 

дает представление об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях с древнего периода до начала ХХI века. История Московской 

области является составной частью российской истории. Многие важнейшие события, которые происходили на ее территории, изучаются в 

различных школьных курсах истории. Вместе с тем, значительная часть содержания остается за рамками учебной деятельности. Знакомство 

с историей родного края конкретизирует материал школьных курсов истории, расширяет и углубляет представления учащихся о прошлом 

нашей Родины.   Преподавание курса «История Московской области» предполагает детальное и подробное изучение истории родного края, 

глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение истории родного края помогает 

определить ее место в истории России, увидеть особенности ее развития.   

Цели курса:  

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и Московского края с древних времен до начала ХХI века, 

объединение различных фактов и понятий истории Московской области в целостную картину развития региона и России в целом.  
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2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация.  

Задачи  курса:  

1. Формирование  гражданственности,  мировоззренческой, гуманитарной, экономической и экологической  культуры, толерантности, 

приоритета общечеловеческих  ценностей,  приобщение к национальным традициям за счет  приближения основных исторических событий 

к истории Московской области;  

2. Воспитание   патриотизма, любви  к  Родине – России и своей  малой  родине, чувства гордости за   ее  достижения;  

3. Развивать  у  учащихся способности  рассматривать  события  и явления  местного уровня в  контексте  отечественной  истории;         

4. Дать  конкретизированное  представление  о  месте  и  роли  Московского края в  отечественной  истории;  

5. Научить  учащихся  вести  поиск  информации  в  исторических  источниках, анализировать , устанавливать  причинно-

следственные  связи,  побуждать у  учащихся желание    проводить  поисковую  работу  по истории края, села, школы, семьи, 

развивать  творческие  способности  учащихся.   

 

Общая характеристика курса   

 В результате  изучения  данного курса учащиеся должны знать местные   памятники  истории, художественной  и 

церковной  культуры, памятные места и  предметы, связанные с 

важнейшими  историческими  событиями  в  жизни   народа,  развитием  общества, государства, культуры  и  быта, войнами, с 

жизнью  политических, государственных  и военных  деятелей, народных  героев, деятелей  культуры и науки , научиться прослеживать на 

региональном материале значительные общероссийские процессы.  

Курс «Родное Подмосковье» на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического 

образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.  

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.  

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества.  

3.Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;  

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,   

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;  

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.  

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий 

жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.  



7 
 

 Курс «Родное Подмосковье» дает представление об основных этапах исторического пути Московского края. Важная мировоззренческая 

задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости  истории региона, так и ее связи с ведущими процессами  истории 

России.   
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Раздел 2. Содержание курса 
 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Московский край в древности 2 

2 Московский край в Средние века 7 

3 Подмосковье в 18 веке 4 

4 Московский край в 19 веке 4 

5 Московский край с начала 20 века и до конца 30-х гг. 6 

6 Подмосковье в период Великой Отечественной войны 2 

7 Подмосковье во второй половине 20 века 5 

8 Московская область в начале 21 века 2 

9 Проекты по истории Московской области 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Родное Подмосковье» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 6 «А» 

Дата 

проведения 

6 «Б» 

Дата 

проведения 

6 «В» 

Дата 

проведения 

6 «Г» 

Дата 

проведения 

  План Факт План Факт План Факт План Факт 

Московский  край  в  древности       

1 Первобытно-общинный 

строй  на  территории  Московского  края 

02.09  05.09  03.09  06.09  

2 Расселение  славян  в  Московском  крае  09.09  12.09  10.09  13.09  

Московский  край  в  средние века 

3 Московский  край в период  феодальной  раздробленности 16.09  19.09  17.09  20.09  

4 Московский край во время монголо-татарского нашествия 23.09  26.09  24.09  27.09  

5 Начало объединения русских земель вокруг Москвы 30.09  03.10  01.10  04.10  

6 Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти  15 века 

14.10  17.10  15.10  18.10  

7 Московский  край во 2-ой половине 15-  16 в.в.  21.10  24.10  22.10  25.10  

8 Московский  край  в  период  Великой  смуты 28.10  31.10  29.10  01.11  

9 Московский  край  в  период  Великой  смуты 11.11  07.11  05.11  08.11  

Подмосковье в XVIII веке 

10 Судьбы городов Подмосковья 25.11  14.11  12.11  15.11  

11 Гербы городов 02.12  28.11  26.11  29.11  

12 Подмосковные усадьбы. Усадебная культура 09.12  05.12  03.12  06.12  

13 Художественная  культура, литература  18 в.  16.12  12.12  10.12  13.12  

Московский край в  XIX веке 

14 Отечественная  война  1812 года на территории края 23.12  19.12  17.12  20.12  

15 Отечественная  война  1812 года на территории края 13.01  26.12  24.12  27.12  

16 Развитие  промышленности  и сельского хозяйства 

Подмосковья в 19 веке 

20.01  09.01  14.01  10.01  

17 Реформы  управления  в 19 в. и Московская  губерния 27.01  16.01  21.01  17.01  

Московский край с начала XX века и до конца 30-х гг. 
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18 Социально-экономическое и политическое  развитие 

Московского края  в н.ХХ века 

03.02  23.01  28.01  24.01  

19 Подмосковье в период  революций  1917 года и 

гражданской  войны 

10.02  30.01  04.02  31.01  

20 Московский край в 20-30-е годы. От губернии к области 02.03  06.02  11.02  07.02  

21 Промышленность и сельское хозяйство  Московского края в 

1920-30-е годы 

16.03  13.02  25.02  14.02  

22 Культура и быт населения  края  в 1920-1930-е годы 23.03  27.02  03.03  28.02  

23 Культура и быт населения  края  в 1920-1930-е годы 30.03  05.03  10.03  06.03  

Подмосковье в период Великой Отечественной войны 

24 Московская  битва (оборонительный этап, контрнаступление)   12.03  17.03  13.03  

25 Герои войны и труда  13.04  19.03  24.03  20.03  

Подмосковье во второй половине XX века 

26 Московская область в послевоенное десятилетие. 

Восстановление разрушенного хозяйства области и района 

  26.03  31.03  27.03  

27 Развитие промышленности края. Наукограды Подмосковья 20.04  02.04  14.04  03.04  

28 Социально- экономическое  развитие  края  в  60-80-е годы 20 

века 

  16.04  21.04  17.04  

29 Культура Подмосковья во 2-ой пол. 20-го века 27.04  23.04  28.04  24.04  

30 Новые  тенденции в  развитии культуры, 

возрождение  духовности, промыслов  

  30.04  12.05  08.05  

Московская область в начале XXI века 

31 Московская  область в начале XXI века: успехи и трудности 18.05  07.05  19.05  15.05  

32 Московская  область в начале XXI века: успехи и трудности   14.05    22.05  

Проекты 

33 Проекты по истории Московской области 25.05  21.05  26.05  29.05  

34 Проекты по истории Московской области   28.05      

 

 

 


