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1. Планируемые  результаты 

 

Предметные результаты 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, респонденты и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

Личностные   и   метапредметные результаты 

Личностные 

 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 



 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в 

конце действия. 

 

Познавательные 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 



2. Содержание курса. 

 

7 класс. 34 часа.  

   

Введение (1 час)  

Как мы изучаем историю родного края.  Источники информации. Музеи, 

библиотеки, архивы. 

 

История нашего края (9 часов). 

 От каменного века до государства Российского. На страже южных рубежей России. 

Белгородская засечная черта, причины ее строительства, местоположение. Города, 

входящие в Белгородскую засечную черту. Липецкий край в Петровскую эпоху. 

Преобразования в эпоху Петра, влияние его правления на развитие края. Липецкий 

край в 18-19 веках, развитие края, появление курорта минеральных вод. От 

Липецкого уезда к Липецкой области. Становление и развитие Липецкой области.  

 

Народное творчество (12 часов). 

 Отголоски древних представлений о мире в народном творчестве. Русская изба. 

Предметы домашнего быта, виды предметов, их бытовое назначение. 

Традиционные ремесла, история их развития, центры ремесел. Народный костюм, 

его виды и назначение предметов костюма. Народные праздники вчера и сегодня. 

Языческие и христианские праздники. История появления праздников и их  

значение в жизни народа. Фольклор. 

 

Городская культура и быт дворянских усадеб (4 часа). 

Дворянские усадьбы – уклад жизни. Дворянские усадьбы – памятники архитектуры. 

Расположение усадеб на территории области. Хозяева усадеб, их деятельность. 

Сохранность усадеб в настоящее время. Становление городского быта. Памятники 

православной культуры. Монастыри, соборы, церкви. История их возникновения.  

  

Знаменитые земляки  (6 часов). 

По литературным местам Липецкой области. Деятели культуры и искусства. 

Ученые и путешественники. Родина, биография, творческая и научная 

деятельность. 

 

Урок обобщения (2часа).  

Подготовка презентации на тему: «Культурное наследие Липецкого края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

на 2020/21 учебный год 

                        по внеурочной деятельности 

                        «Культурно – историческое наследие Липецкого края» 

                        класс 7 а 

                        количество часов за год   34 

                        количество часов в неделю 1  

                        учитель Лазутина И.Н. 

 

№ 

п/п 

наименование 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

1. Количество 

часов 

     9     7        11       7       34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

7 а класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

         Тема  урока Кол-

во 

часов 

1 Задачи и содержание курса. Как мы изучаем историю.  У истоков 

краеведческого музея – М.П. Трунов. Библиотеки - кладезь информации. 
1 

2 От каменного века до государства Российского 1 

3 На страже южных рубежей России (белгородская засечная черта). 1 

4-5 Липецкий край в Петровскую эпоху (развитие металлургии). 2 

6-7 Липецкий край в 18-19 веках (развитие курорта минеральных вод). 2 

8-9 От Липецкого уезда к Липецкой области. 2 

10 Становление и развитие Липецкой области 1 

11 Отголоски древних представлений о мире в народном творчестве. 1 

12 Русская изба. 1 

13-14 Предметы домашнего быта (домашняя утварь, полотенца). 2 

15 Традиционные ремесла (добровские гончары, добровская и романовская 

игрушка, елецкие кружева). 
1 

16-17 Народный костюм. 2 

18-19 Народные праздники вчера и сегодня 2 

20-21 Фольклор (сказки, пословицы и поговорки, загадки, песни) 2 

22-23 Дворянские усадьбы – уклад жизни. 1 

24-25 Дворянские усадьбы – памятники архитектуры. 1 

26-27 Становление городского быта. 1 

28-29 Памятники православной культуры. 1 

30-32 По литературным местам Липецкой области (род Пушкиных на Липецкой 

земле, Евгений Замятин, творчество Ивана Бунина и Михаила Пришвина). 
3 

33-34 Деятели культуры и искусства (творчество Лебедева, Игумнова, Хренникова, 

Обуховой, Коровина, Сорокина). 
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