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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления «Память 

храня» для обучающихся 9 класса составлена на основе документов, содержащих 

требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

 

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шарпаовской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 

Цели внеурочной деятельности социального направления «Память храня»: 

• создание условий для формирования у учащихся гражданской позиции, осознания ими 

как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущем. 

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала; 

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае. 

Задачи:  

• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых 

подвигах земляков;  

• овладение начальными навыками исследовательской работы;  

• развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

• воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания 

ценности и значимости каждой   человеческой жизни; 

• воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда.  

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса учащихся к краеведению.  

                       

На изучение данной программы в 9 классе в соответствии с учебным планом МБОУ 

Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 1 ч. в неделю, 34 ч. в год (34 

учебные недели). 
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Планируемые результаты освоения программы. 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Россия 

средних 

веков – 

начало 

ХХI в 

локализовать во 

времени общие рамки 

и события 

Средневековья, этапы 

становления и 

развития Российского 

государства; 

соотносить 

хронологию истории 

Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах 

Руси и других 

государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших 

передвижений людей 

– походов, 

завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск 

информации в 

исторических текстах, 

материальных 

исторических 

памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание 

образа жизни 

различных групп 

населения в 

средневековых 

обществах на Руси и в 

других странах, 

памятников 

материальной и 

художественной 

культуры; 

рассказывать о 

• давать 

сопоставительную 

характеристику 

политического 

устройства 

государств 

Средневековья 

(Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать 

свидетельства 

различных 

исторических 

источников, 

выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на 

основе 

информации 

учебника и 

дополнительной 

литературы 

описания 

памятников 

средневековой 

культуры Руси и 

других стран, 

объяснять, в чем 

заключаются их 

художественные 

достоинства и 

значение. 

•способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность – 

учебную, 

общественную и 

др.; 

•овладение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, тезисы, 

конспект, 

формулировать 

и обосновывать 

выводы и т.д.), 

использовать 

современные 

источники 

информации, в 

том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

•способность 

решать 

творческие 

задачи, 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

различных 

формах 

(сообщение, 

эссе, 

•осознание 

своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

семьи, 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

•освоение 

гуманистически

х традиций и 

ценностей 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод 

человека; 

•осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х 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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значительных 

событиях 

средневековой 

истории; 

• раскрывать 

характерные, 

существенные черты: 

а) экономических и 

социальных 

отношений, 

политического строя 

на Руси и в других 

государствах; б) 

ценностей, 

господствовавших в 

средневековых 

обществах, 

религиозных 

воззрений, 

представлений 

средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины 

и следствия ключевых 

событий 

отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять 

развитие Руси и 

других стран в период 

Средневековья, 

показывать общие 

черты и особенности 

(в связи с понятиями 

«политическая 

раздробленность», 

«централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку 

событиям и 

личностям 

отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков. 

презентация, 

реферат и др.); 

•готовность к 

сотрудничеству 

с соучениками, 

коллективной 

работе, освоение 

основ 

межкультурного 

взаимодействия 

в школе и 

социальном 

окружении и др. 
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Содержание программы 

Введение (1 час). 

Особенности  Московского края  и  его роль в  истории  России. История  края как 

часть отечественной  истории. Основные  источники  по  истории края. 

Тема  1. Московский  край  в  древности (3 часа). 

 Первобытнообщинный  строй на  территории  области.                                     

   Эпоха  камня: палеолит, мезолит, неолит. Следы  пребывания первобытного 

человека на территории  края, археологические  находки и  памятники. Неолитические  

стоянки. Фатьяновская  культура, ее  особенности. 

    Дьяковская  культура, фино-угры, расселение, орудия  труда, занятия.   

    Славянская  колонизация, причины  ее  мирного характера. Родоплеменная  

организация славянского населения  и  ее  эволюция. Хозяйственное  развитие края.                                                           

    Вятичи.  Древние  города на территории района и области. Политические  и 

культурные связи. 

 Тема 2. Московский  край  в  средние  века (7часов). 
    Московский  край  в  составе единого  Древнерусского государства и в период  

политической  раздробленности. Успехи в развитии  хозяйства,  появление  городов. 

Причины ожесточенных феодальных  войн за  преобладание в крае. 

      Монголо- татарское  нашествие. Сопротивление  завоевателям, его  масштабы на  

территории края. Установление  ордынского ига. 

      Начало объединения  русских  земель  вокруг  Москвы. Первые  московские  

князья, их  первые  шаги  по территориальному  расширению  Московского княжества. 

Роль монастырей. Причины  успеха  Москвы.  

      Образование  удельных  княжеств. Междоусобная  война. Причины  победы  

центральной  власти. Культурное  значение уделов. 

      Хозяйственный  подъем    в к.15в., первой половине 16 в. и спад во второй 

половине  16 в., причины этих  явлений. Опричнина. Набеги  крымских  татар и борьба с 

ними. 

     Смутное  время  на  территории    Московского  края. Борьба  с  интервентами  и  

их  пособниками, патриотический  подъем. 

    Хозяйственное  и  политическое  развитие  края  в 17 веке. Раскол  русской  

православной  церкви.  Новый  Иерусалим . 

 Тема  3. Подмосковье  в  18  веке (4часа) 
  Административные  преобразования  Петра I и Екатерины II. Образование  Московской  

губернии. Хозяйственное  и  общественно – политическое  развитие   Московской  

губернии Торгово-ремесленное население города.                                                                                                                                                                   

Судьбы   городов.  Причины  быстрого развития  одних  городов  и  упадка  других. Гербы  

городов. 

        Усадебная  жизнь  в  Подмосковье. Наиболее знаменитые  усадьбы. Причины  

всплеска  усадебного  строительства. 

        Художественная  культура, литература  края  18 в. 

      Тема 4. Московский край  в 19 веке (4 часа).                                          

  Московский  край  в 1812 году. Бородинская  битва. Тарутинский  маневр. 

Действия  партизан. 

     Промышленное  развитие   Подмосковья в 19- н. 20 века. Отрасли  и  районы – 

лидеры.    Династии  предпринимателей. Причинны  успехов  промышленности. 

      Сельское  хозяйство края  в  19-н. 20 в.в. Освобождение  крестьян. Развитие  

помещичьего  и крестьянского хозяйства  в  пореформенный  период. Трудности развития, 

их  причины и  попытки  решения. Столыпинская  аграрная реформа на территории края. 

     Реформы  управления  в 19 в.  и  Московская  губерния. Образование  

Московского губернского  и Каширского  уездного земств. Роль  земства  в  общественной 
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и  культурной жизни края. Распространение  либеральных  настроений  среди   земцев, 

причины этого явления. 

     Общественное  и  народное движения  на территории  края. Морозовская  стачка. 

     Культура и быт  края  в  19 веке. Образование, художественная  культура, 

литература, архитектура.  

  Тема  5. Московский  край с н. ХХв. и  до  к. 30-х г. ХХ века. ( 5 часов). 

    Социально-  экономическое и  политическое  развитие  Московского  края в  н. 20 

века.  Общественное и народное движение  на  территории края  в н. 20 века. 

Революционные  события  1905-1907 гг. Политическая  ситуация  в  уезде  в   период  

революции. 

    Подмосковье  в  период революций  1917  года. Установление советской власти  в 

области и уезде.   Московский  край  в  1920-1930 гг. Административные  преобразования: 

от  губернии  к  области. 

   Промышленное  развитие  края. Индустриализация.  Создание  государственного  

сектора  экономики    Сельское  хозяйство  Московского  края в 1920- 1930- е  годы. 

Коллективизация  в  области  и  районе. Проведение  сплошной  коллективизации. 

Репрессивные  действия власти по  отношению  к  зажиточным  крестьянам. 

    Общественно- политическая  и  социальная  жизнь края, здравоохранение. 

Создание  и деятельность  молодежных  организаций  в  уезде.                          

    Культура  и  быт  населения. Образование. Городская  культура, народные  театры 

       Тема 6. Подмосковье  в период  Великой  Отечественной  войны  (2  часов). 

События  1941  года  на  территории области  и  района. Московская  битва:  

 оборонительный  этап, контрнаступление. Мобилизация  сил  для  отпора  врагу. 

Героизм тружеников  тыла. Партизанское  движение на территории края. Причины  успеха  

контрнаступления. 

   Трудовые  будни  и  героический труд земляков. Помощь  жителей и  школьников  

фронту. 

 

      Тема 7: Подмосковье  во  2-ой пол. 20 века (5 часов). 

   Развитие  московской  области  в  послевоенные  десятилетия. Восстановление  

разрушенного   хозяйства  области  и  района. 

  Развитие  промышленности  края. Роль ВПК. Наукограды  Подмосковья. 

  Социально- экономическое  развитие  края в 60- 80 –е  годы  20 века. 

   Рост  промышленного  потенциала. Транспорт и связь, жилищное  строительство. 

Бытовое  и культурное  обслуживание  населения. 

   Проблемы  и  трудности  в  развитии  сельского хозяйства  области  и  района.  

Поиски  путей  решения  проблем. 

   Перемены  1990-х годов. Социально- экономический  кризис. Борьба  за  

выживание. Экологические  проблемы  области  и  района. 

    Политическая  жизнь  Подмосковья. Формирование  органов  местного  

самоуправления. 

   Культура  Подмосковья  во  2-ой  пол.  20 века. Новые  тенденции  в  развитии  

культуры. Возрождение   духовных  ценностей,  промыслов. 

Тема  8:  Московская  область  в  н.  21 века (1 час). 

  Московская  область  в  начале  21  века: успехи  и  трудности. 

  Изменение  качества  жизни  различных  социальных  слоев  населения.  

   Итоговое  обобщение  и  повторение (2 часа) 

 Уроки- экскурсии   (1  час) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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1. Сухов В.В., Клемешов А.С., Жигирева Е.Г. «История Московской области». 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. Москва, издательство 

«Перо» ,2012 год.  

2. Методическое пособие: Сухов  В.В., Клемешов А.С., Жигирева Е.Г. «История 

Московской области». Методическое пособие для учителя. Москва, «Перо»,2012 

год. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

   Введение. 1  

1.    Введение. Исторический  путь Московского края. 1 Актуализировать общие сведения о Подмосковье, 

официальной символике (гербе Московской области, 

его истории, флаге Московской области). 

   Тема  1.  Московский  край  в  древности. 2  

2.    Первобытно-общинный строй  на  территории  

Московского  края. 

1 Показывать на карте расселение первобытных людей, 

описывать области расселения, проследить смену 

эпох на основе археологических находок, заполнить 

таблицу «Первые поселения Московского края». 

3.    Расселение  славян  в  Московском  крае. 

Вятичи: родоплеменная организация, занятия, 

политические связи.  

1 Проследить заселение территории Московского края 

племенами вятичей и кривичей, работать с лентой 

времени и картой «Восточные славяне в VIII-XII 

веках». 

   Тема 2.Московский  край  в  средние века. 7  

4.    Московский  край в период  феодальной  

раздробленности. 

1 Описывать активную деятельность владимиро-

суздальских князей по захвату подмосковных земель, 

называть древнейшие русские города, сохранившиеся 

и не сохранившиеся на территории Московского края  

5.    Московский край во время монголо-татарского 

нашествия. 

1 Рассказывать о ходе монгольского нашествия, 

описывать сопротивление Рязани, Москвы, 

Владимира, анализировать причины поражения 

русских войск. 

6.    Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

1 Раскрывать причины и следствия объединения 

русских земель вокруг Москвы, описать этапы роста 

Московского княжества, высказывать и 

аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. 

7.    Междоусобная война в Московском княжестве во 

второй четверти  15 века. 

1 Объяснять причины междоусобных войн, длительное 

существование подмосковных уделов 

8.    Московский  край во 2-ой половине 15-  16 в.в. 1 Описывать и анализировать значение сражения при 

селе Молоди, характеризовать процесс 
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окончательного объединения русских земель вокруг 

Москвы и строительства новых крепостей на южном 

рубеже. 

9.    Московский  край  в  период  Великой  смуты. 1 Вспомнить события Смутного времени, 

характеризовать оборону Троице-Сергиева монастыря 

как яркий пример стойкости и мужества русских 

людей в борьбе с интервентами, конкретизировать 

вклад большинства городов Московского края в 

изгнании интервентов. 

10.    Повторительно-обобщающий урок: История 

Московского края с древнейших времен до к. 17 

в. 

1 Систематизировать исторический материал по 

истории Московского края с древнейших времен до 

конца 17 века. 

   Тема 3. Подмосковье  в  18 веке. 4  

11.    Судьбы городов Подмосковья. 1 Описывать изменения в развитии городов, работать с 

картой «Московский край в 18 веке». 

12.    Гербы городов. 1 Объяснить символику городов с помощью 

дополнительных источников информации. 

13.    Подмосковные усадьбы. Усадебная культура  1 Называть знаменитые усадьбы, их владельцев, 

характеризовать их историческую ценность. 

14.    Художественная  культура, литература  18 в. 1 Рассказывать о роли усадеб в художественной 

культуре, литературе 18 века. 

   Тема  4.Московский  край  в  19  веке. 4  

15.    Отечественная  война  1812 года на территории 

края. 

1 Называть основные события войны, изучить материал 

о Бородинской битве, Тарутинском сражении, 

освобождении Вереи, действиях партизанских 

отрядов. 

16.    Развитие  промышленности  и сельского 

хозяйства Подмосковья в 19 веке. 

1 Работать с картой «Промышленность Московского 

края в 19-начале 20 века», проследить развитие 

железнодорожного строительства и текстильного 

производства. 

17.    Реформы  управления  в 19 в. и Московская  

губерния. 

1 Характеризовать исторические процессы. 

18.    Повторительно-обобщающий урок: 

Подмосковье в    18-19 веке. 

1 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 
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   Тема 5.Московский край  с н.ХХ в. и до к.30-х г. 5  

19.    Социально-экономическое и политическое  

развитие Московского края  в н.ХХ века. 

1 Объяснять причины, почему Московская губерния 

стала центром антиправительственных выступлений. 

20.    Подмосковье в период  революций  1917 года и 

гражданской  войны. 

1 Объяснять логику событий периода революций и 

гражданской войны, работать с документами. 

21.    Московский край в 20-30-е годы. От губернии к 

области. 

1 Изучать материалы об изменениях структуры 

управления, административно-территориального 

устройства, работать со зрительным рядом. 

22.    Промышленность и сельское хозяйство  

Московского края в 1920-30-е годы 

1 Конкретизировать процессы индустриализации в 

Подмосковье, строительство канала Москва-Волга. 

23.    Культура и быт населения  края  в 1920-1930-е 

годы. 

1 Описывать культуру и быт населения края, 

характеризовать с помощью дополнительных 

источников информации. 

   Тема 6. Подмосковье  в период Великой 

Отечественной  войны. 

2  

24.    Московская  битва (оборонительный этап, 

контрнаступление). 

1 Описывать события, конкретизировать подвиги 

героев, деятельность военачальников, руководивших 

действиями войск на территории области. 

25.    Герои войны и труда 1 Рассказывать о героях и их подвигах. 

   Тема 7 . Подмосковье  во 2-ой пол. 20 века.      5  

26.    Московская область в послевоенное десятилетие. 

Восстановление разрушенного хозяйства области 

и района. 

1 Характеризовать Подмосковье как центр космической 

индустрии, показать на ленте времени новые города с 

высокотехнологичными производствами. 

27.    Развитие  промышленности края. Наукограды 

Подмосковья. 

1 Показать на карте города, получившие статус 

наукограда, объяснить, какие исследования в них 

осуществляются. 

28.    Социально- экономическое  развитие  края  в  60-

80-е годы 20 века. 

1 Характеризовать развитие структуры хозяйства, 

ведущие отрасли. 

29.    Культура  Подмосковья во 2-ой пол. 20-го века. 1 Описывать памятники культуры, музеи, монастыри и 

храмы. 

30.    Новые  тенденции в  развитии культуры, 

возрождение  духовности, промыслов 

1 Характеризовать развитие кустарно-ремесленного 

производства, современное его состояние. 

   Тема 8. Московская область в  н. 21 века 1  

31.    Московская  область в начале 21 века: успехи и 1 Характеризовать трудности переходного периода 
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трудности. конца 20 века, динамику развития региона. 

32.    Уроки-экскурсии. 1 Посетить г.Одинцово. 

   Итоговое обобщение и повторение 2  

33.    Итоговое обобщение и повторение 1 Подготовить и защитить проект по изученным темам. 

34.    Итоговое обобщение и повторение 1 Подготовить и защитить проект по изученным темам. 
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