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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЕЙНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Программа по предметной области «Музейное краеведение» для 4 класса 

образовательных организаций составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. 

Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и 

воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное 

развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший результат 

обучения. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой 

части культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых 

национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей 

гуманизации и развитию российского общества, формированию гражданской 

идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

указом Президента Российской Федерации от 2  июля 2021 г. № 400, пункт 91), к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные российские 

духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской 

идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, 

который формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского 

общества, культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных 

ценностей, присущих ей на протяжении всей её истории. 

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно 

важны связь с прошлыми поколениями формирование культурной и исторической памяти. 

Чтобы учащийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, 

посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, 

потрогать ее руками и эмоционально пережить артефакты. Помочь молодому поколению 

в решении этих проблем сегодня может такой уникальный социальный институт, как 

музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, играющая огромную роль в 

воспитании личности. 

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России отводится 

школьным музеям, которые призваны комплексно решать вопросы развития, обучения и 

воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, 



средствами экскурсионной и музейной деятельности. Осваивая теоретические знания и 

практические умения в области истории родной школы, села, музейного дела учащиеся 

приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них 

формируются патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Музейное краеведение» 

реализуется в НОУ «Православная школа «Рождество» на базе существующего с 2011 

года школьного музея «Усадьба Рождествено». Основные его экспозиции посвящены 

истории усадьбы Рождествено, обустроенной в начале XIX века любимцем Павла I 

графом Иваном Павловичем Кутайсовым, и до революции, принадлежавшей его 

потомкам.  

Отличительной особенностью данной рабочей программы следует считать: 

1. Тематическую направленность на изучение историко-краеведческих и патриотических 

страниц жизни именно той земли, той малой Родины, где сегодня живут и учатся 

воспитанники. Добывая эти знания сами в сотворчестве с педагогом, они развивают свою 

визуальную грамотность (мышление), формируя при этом представление о музее, как о 

части окружающей среды и памяти музея, как о своей личностной памяти. 

2. Использование методологического аппарата с опорой на формирование рефлексивных 

умений личности. 

3. Системную диагностику результатов освоения программы, позволяющую 

сформировать эмоционально-ценностное отношение к родному краю, уважение к его 

наследию. 

4. Ориентацию на приобретение школьником социальных знаний в различных видах 

деятельности. 

5. Интеграцию учебных общеобразовательных программ по предметам: литературное 

чтение, окружающий мир, искусство, технология, физическая культура и учебно-

тематического содержания программы. 

 

В  процессе изучения курса школьники получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем 

родной страны, находить в истории российского общества существенные связи с 

традиционной духовно-нравственной культурой России, определять свою идентичность 

как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны с 

опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и 

подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и 

психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные 

компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовно-нравственного развития народов России. 

 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных 



традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как 

личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, 

а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения основных 

научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для 

понимания культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, 

когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию 

гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области «Музейное 

краеведение» включает осознание важности наднационального и надконфессионального 

гражданского единства народов России как основополагающего элемента в воспитании 

патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован через поиск 

объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии 

и историческом развитии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЕЙНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Целями изучения учебного курса являются: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к родному краю, уважение к его 

наследию, включающее готовность к саморазвитию, мотивацию к обучению и 

познанию, используя опыт рефлексивных умений, знаний и навыков в 

краеведческой, музееведческой и экскурсоводческой деятельности. 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте 

процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, 

взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных 

культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию 

своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к родному краю, уважение к его 

наследию, включающее готовность к саморазвитию, мотивацию к обучению и 

познанию, используя опыт рефлексивных умений, знаний и навыков в 

краеведческой, музееведческой и экскурсоводческой деятельности. 

 

Цели курса определяют следующие задачи: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 



 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к 

будущему отцовству и материнству; 

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог 

при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний 

и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных 

на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

роли личности в истории и культуре, осознание важности социального 

взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

 формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально-нравственных ценностей; 

 формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями; 

 воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной терминологии; 

 развитие умения выделять в предметном мире наиболее интересные документальные 

сведения определенного периода истории, беречь и ценить их; 

 

МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЕЙНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс " Музейное краеведение" изучается в 4 классе не менее одного часа в 

неделе, общий объем составляет 33 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

В программе «Музейное краеведение» сочетаются системы работы с предметами, 

явлениями, ситуациями. Предполагается усложнение занятий в плане усвоения. 

Программа включает: 

 

• изучение истории села Рождествено, храма Рождества Христова и православной школы 

«Рождество»; 

• знакомство с понятием родословной, опыт составления древа своей семьи; 

• ознакомление с основами музейного дела, практическое применение полученных знаний 

на базе школьного музея; 

Основные разделы изучения: 

1. Вводный цикл. История села Рождествено, усадьбы графа Кутайсова, храма 

Рождества Христова. Возникновение школы в Рождествене, история православной школы 

«Рождество». В конце раздела игра-викторина «История села». 

2 Цикл «Отечественная война 1812 года». Предыстория конфликта. Начало войны, 

силы сторон. Ход войны: отступление русской армии от Немана до Смоленска, 

соединение армий Барклая-де-Толли и Багратиона, бой за Смоленск. Отступление от 

Смоленска до Бородина, принятие командование Кутузовым, подготовка к генеральному 

сражению. Бородинская битва от рассвета до заката, игра «Бородино». Биография, роль в 

войне и гибель генерала Кутайсова – сына владельцев усадьбы Рождествено. Отступление 

к Москве, совет в Филях, сдача города. Народная война против Наполеона, действия 



партизанских отрядов. Тарутинский маневр, бой за Малоярославец, отступление 

Наполеона. Бегство французской армии из России, полная победа Кутузова. Игра «Гроза 

1812 года». Память о войне в литературе и искусстве. Экскурсия в Музей Отечественной 

военной истории в Падикове и поездка на Бородинское поле и в Спасо-Бородинский 

монастырь.  

3. Цикл «Великая Отечественная война». Предыстория войны, Первая мировая 

война. Германия и СССР накануне войны, планы и силы сторон. Начальный период 

войны: от границ и Брестской крепости до окраин Москвы. Экскурсия в Музее боевой 

славы Рождественской средней школы: знакомство с артефактами военных действий в 

окрестностях Рождествена. Московская битва, война на Истринской земле, Рождествено – 

рубеж обороны столицы. Подвиг 9-й гвардейской дивизии, 36-й и 40-й отдельный 

стрелковых бригад при взятии Снегирей и Рождествена. Период перелома войны: Курская 

дуга и Битва за Сталинград. Завершающий период войны: освобождение Украины, 

Белоруссии и стран Европы, взятие Берлина. Итоги войны, потери сторон, память о войне, 

поиск воевавших родственников. Экскурсия в Музее Отечественной военной истории в 

Падикове, игра-квест «1941 год». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической 

роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности. 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и 

знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 



традициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в 

том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / 

моделирование); 

 смысловое чтение; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное 

сотрудничество); 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью (коммуникация); 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности (целеполагание); 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (планирование); 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция); 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании проектов. 

 Знать цель и предназначение курса «Музейное краеведение», понимать важность 

изучения культуры и гражданство-образующих религий для формирования 

личности гражданина России; 

  Приобретение учащимися глубоких знаний по истории родного края, умений 

свободно ориентироваться в исторических событиях и фактах, связывать эти факты 

с историей России в целом. 

 воспитание у учащихся чувства уважения к истории родного края, гордости за его 

славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защищавшими ее 

свободу и независимость, достижение учащимися высокого уровня 

патриотического сознания, основанного на знании и понимании истории края. 

 иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль 

и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-

нравственному единству страны; 

 понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным 

развитием личности и социальным поведением. 

 Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; 

 Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

 иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-

нравственных смыслов культуры; 

 Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

 Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

 осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные 

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 

 Иметь представление об артефактах культуры; Музейные ценности; 

 иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

 понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной 

культуры; 

 понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России 

от географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с 

другими этносами. 

 Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», 

«религия»; 



 знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

 осознавать связь религии и морали; 

 понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

 понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

 понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием 

общества, осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса 

познания как получения новых сведений о мире. 

 Знать и понимать смысл термина «семья»; 

 иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

 осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

 уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

 понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное 

счастье»; 

 осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательную роль; 

 Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

 понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

 обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

 Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; 

 знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

 уметь рассказывать о семейных традициях собственной семьи; 

 Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, 

семейных обязанностях; 

 уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; 

 знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в 

произведениях художественной культуры; 

 Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

 понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций 

в семье; 

 осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

 знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

 Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни 

человека; 

 обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и 

зла; 

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», 

«коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким». 

 иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

 осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического 

процесса.  



 называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

 уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

 понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины 

 Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и 

нужность этих языковых выразительных средств; 

 понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

 воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как 

отражения истории. Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и 

природными условиями проживания народа на примерах из истории и культуры 

своего региона; 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

всег

о 

контр

ольн

ые 

работ

ы 

практ

ическ

ие 

работ

ы 

Программа воспитания 

1 Введение. 

Зачем изучать 

курс 

«Духовное 

краеведение»? 

4  4 02.09.2022 

– 

23.09.2022 

формировать 

представление 

об 

особенностях 

курса 

«Духовное 
краеведение; 

Устный 

опрос 
Цифровые ресурсы библиотек, 
музеев, архивов: современные 
направления развития – тема 
научной статьи по 
компьютерным и 
информационным наукам 
читайте бесплатно текст научно-
исследовательской работы в 
электронной библиотеке 
КиберЛенинка (cyberleninka.ru)  

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

2 Отечественная 

война 1812 

года 

15 2 2 30.09.2022 

– 

03.02.2023 

Познавательна

я беседа. 

Тест Музей-панорама «Бородинская 

битва» — 

https://мультимедиа.миноборон

ы.рф/encyclopedia/museums/boro

dino.htm 
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побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 
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3 Великая 

Отечественная 

война 

14 1 1 10.02.2023 

– 

19.05.2023 

Образователь

ная экскурсия. 

Контрольна

я работа 

Центральный музей Великой 

Отечественной войны — 

https://victorymuseum.ru/newvtou

r/GLAV.html 
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использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 
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