
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности учащихся 5- х классов 

«Между прошлым и будущим» по духовно-нравственному направлению 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения /  

М.: «Просвещение», 2011. – стр. 48).  

 

Цель программы: 

  создание условий для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных  и творческих способностей обучающихся 5-х классов 

через историческое наследие и культурные традиции своей семьи, своего 

рода, родного края, страны. 

Задачи программы: 

- ввести обучающегося в мир истории через вещно-материальную среду; 

- научить обучающихся видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас 

окружают, в предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живём, в 

происхождении имен и фамилий; 

- привлечь обучающихся к познавательной, поисково-исследовательской, 

проектной деятельности; 

- создавать условия для формирования семейных ценностей; 

- создавать условия для воспитания патриотического отношение к своей 

стране, родному краю; активной гражданской позиции, причастности к 

прошлому и настоящему «малой» Родины. 

Нормативные правовые документы, на основании которых 

составлена данная  программа курса внеурочной деятельности: 

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

Российской Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними 

изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», от 17.12.2010 №1897; 

3. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 



5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

8. Основная образовательная программа МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных 

предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 

9. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 

30.08.2017 №1). 

10. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 

30.08.2017 №1). 

11. Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым в части реализации внеурочной деятельности 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Социальный опыт младшего подростка достаточно мал, поэтому 

исторические события они рассматривают по аналогии с личным жизненным 

опытом, опираясь на знания о прошлом ближайшего социального окружения 

– своей семьи, своего родного края и России. 

Знакомство с историей страны начинается с истории семьи каждого 

ребёнка. Опора на историю семьи помогает школьникам усвоить идею, что 

история страны пишется через историю семей её граждан, осознать 

значимость прошлого и ценность исторических знаний. Опираясь на историю 

семьи, легче привить детям понятие исторического времени. 

Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна, 

потому что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не 

только дальние, но и близкие родственники.  

Освоение курса внеурочной деятельности «Между прошлым и 

будущим»  способствует более близкому общению членов семьи, так как 



помощниками в исследованиях детей будут родители. Такая работа развивает 

интерес к истории своих предков, способствует укреплению духовных и 

семейных ценностей, повышает культурный уровень. Ценными 

помощниками в этой работе станут бабушки и дедушки школьников. 

Работа по изучению истории семьи содействует объединению детей, их 

родителей, бабушек и дедушек на основе общего интереса к генеалогии; 

формирует умения и навыки детей и взрослых в изучении своей 

родословной, способах её изображения и описания, в отборе и сохранении в 

семейном архиве наиболее ценных для последующих поколений материалов; 

развивает семейные увлечения и интересы, способствующие укреплению 

духовных ценностей семьи, повышению её интеллектуального и культурного 

уровня (прикладное творчество, семейные праздники, чтение, ведение 

здорового образа жизни); формирует коммуникативные умения детей, 

умения записывать воспоминания родственников, правильно задавать 

вопросы, беседовать; работать со словарями, с печатными документами, 

письмами, фотографиями, семейными реликвиями. 

В результате освоения программы «Между прошлым и будущим» 

учащиеся познакомятся: с понятиями «генеалогия», «генеалогическое 

древо», «родословная», «род», «родственники», «поколение», «потомки», 

«предки». 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№

  

Наимено

вание 

(темы) 

раздела 

Кол-

во 

часов 

 

Содержания Формы организации Виды деятельности 

5 класс 

1 Родослов

ное древо 

6 Понятие о 

родословной. 

Нисходящая 

родословная. 

Восходящая 

родословная. 

Родословная – 

диаграмма. 

Генетическое 

древо. Поколение, 

потомки, предки. 

Анкета для 

составления 

родословной - 

практикум. 

-теоретические занятия, 

-устные журналы, беседы, 

-конкурсы и викторины, 

- художественное 

творчество учащихся, 

-просмотры и обсуждения 

кинофильмов, 

-читательские 

конференции, 

-поисковая деятельность, 

-выступления перед 

сверстниками по итогам 

проделанной работы, 

- проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Практикум: Анкета для 

составления родословной 

Давать определение 

понятиям 

«родословная», 

«генеалогическое 

древо», «поколение», 

«потомки», «предки». 

Что нужно знать о 

прошлом своей семьи, 

чтобы составить 

родословную.  

Практическая работа: 

разработать анкету для 

составления 

родословной. 

2 Что 

означают 

наши 

имена 

11 Топонимика 

географических 

названий родного 

края. Значение 

наших имен. 

Влияние 

-теоретические занятия, 

 - экскурсии в музеи, 

учреждения культуры, 

предприятия, 

 - устные журналы, 

беседы, 

Знать понятие 

топонимики. 

Осуществлять поиск и 

использование 

необходимой 

информации с 



различных 

культур на 

происхождение 

имен. Славянские 

имена и 

прозвища. 

Православный 

церковный 

календарь и 

выбор имени.  

История 

происхождения 

фамилий. 

Значение твоей 

фамилии. 

Фамилия и 

история твоей 

семьи. История 

возникновения 

отчества. Проект: 

словарь имен 

моей семьи. 

 - конкурсы и викторины, 

 - коллективные 

творческие дела, 

тематические праздники, 

 - художественное 

творчество, 

 - просмотры и 

обсуждения 

кинофильмов, 

 - читательские 

конференции, 

 - поисковая деятельность, 

 - проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

 

Проект: словарь имен 

моей семьи. 

использованием 

различных источников. 

Строить 

монологические 

высказывания, 

объяснять значение 

имен. 

Проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Ставить 

познавательную задачу, 

планировать этапы 

работы при работе над 

проектом: словарь имен. 

3 История 

моей 

семьи 

6 Откуда я родом. 

Родственные 

связи, степени 

родства в семье. 

Профессии моей 

семьи. Трудовые 

династии. Подвиг 

трудовой, подвиг 

на войне – моя 

семья в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Прабабушки и 

прадедушки – 

связь поколений. 

- теоретические занятия, 

 - экскурсии в музеи, 

учреждения культуры, 

предприятия, 

 - коллективные 

творческие дела,  

-тематические праздники, 

 - встречи с известными 

людьми, ветеранами,  

Уроки мужества, 

 - художественное 

творчество учащихся, 

 - просмотры и 

обсуждения 

кинофильмов, 

 - читательские 

конференции, 

 - поисковая и 

исследовательская 

деятельности.  

Оценивать характер 

взаимоотношений в 

различных социальных 

группах: семья, 

общество сверстников, 

трудовой коллектив. 

Использовать 

различные источники 

информации о 

профессиях. 

Строить 

монологическую речь 

при подготовке доклада 

«Моя семья в годы Вов 

4 Фамильн

ый герб 

5 Геральдика наука 

о гербах. 

Геральдические 

символы и цвета, 

их значение. 

Правила 

составления 

фамильного герба. 

Семейные 

традиции и 

увлечения, их 

отражение в 

гербе. Фамильный 

герб, фамильный 

девиз. Проект: 

создаем 

фамильный герб. 

-теоретические занятия, 

 - устные журналы, 

 - конкурсы и викторины, 

 - художественное 

творчество учащихся, 

 - просмотры и 

обсуждения 

кинофильмов, 

 - поисковая и 

исследовательская 

деятельности, 

 - выступления перед 

сверстниками по итогам 

проделанной работы, 

  

Проект: создаем 

фамильный герб 

Знать понятие 

«геральдика».  

Объяснять значение 

геральдических 

символов и цветов. 

Ставить 

познавательную задачу, 

планировать этапы 

работы при работе над 

проектом: фамильный 

герб. 



5 Моя 

родослов

ная 

5 Моя лента 

времени. 

Родословная моей 

семьи. 

Составление 

родословного 

дерева своей 

семьи. Итоговая 

презентация 

исследовательски

х проектов. 

Проект: 

составляем 

родословное 

дерево своей 

семьи. 

- теоретические занятия, 

 - художественное 

творчество учащихся, 

 - поисковая и 

исследовательская 

деятельности, 

 - проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Проект: составляем 

родословное дерево своей 

семьи 

Осуществлять 

сотрудничество с 

учителем, родителями, 

родственниками при 

подготовке итогового 

проекта. 

Строить 

монологические 

высказывания и владеть 

диалогической формой 

речи. 

Осознавать 

причастность себя и 

своей семьи к истории 

родного края, страны. 

 

Тематическое планирование 

развивающего курса внеурочной деятельности в 5 классе  

«Между прошлым и будущим»  
№ Тема занятия Дата 

проведения 

Примечания 

Тема 1. Родословное древо (6 ч) 

1 Вводное занятие. Понятие о родословной.   

2 Нисходящая и восходящая родословная.   

3 Родословная – диаграмма.   

4 История моей семьи, моего рода.   

5 Практикум: анкета для составления родословной.   

6 Практическое значение родословных в прошлом.    

Тема 2. Что означают наши имена (11 ч.) 

7 Географические названия – свидетели прошлого.   

8 Что означают наши имена.   

9 Как родители выбирают имя ребёнку.   

10 Имена и прозвища в Древней Руси.   

11 Имя и ангел – хранитель.   

12 Тайны имён моей семьи.   

13 История происхождения фамилий.   

14 Значение моей фамилии.    

15 История возникновения отчеств. Отчество в культуре 

разных народов. 
  

16 Словарь имен моей семьи.   

17 Словарь имен моей семьи.   

Тема 3. История моей семьи (6 ч.) 

18 История моей семьи.   

19 Родственные связи, степени родства в семье.   

20 Профессии моей семьи.    

21 Трудовые династии.   

22 Моя семья в годы Великой Отечественной войны.   

23 Моя семья в годы Великой Отечественной войны.   

Тема 4. Фамильный герб (5ч.) 

24 Геральдика – наука о гербах.   

25 Правила составления герба.   

26 Семейные традиции, профессии и увлечения, их 

отражение в гербе. 
  



27 Создаем фамильный герб.   

28 Создаем фамильный герб.   

Тема 5. Моя родословная (5 ч.) 

29 Лента времени   
30-

31 
Составляем родословное дерево своей семьи. 

 
  

32-

33 
Итоговая презентация исследовательских проектов. 

 
  

34-

35 
Резерв   

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
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