
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

общекультурного направления 

«История Калининградской области» 4 класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного 

направления «История Калининградской области» является составной 

частью основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ СОШ № 58.  Данная программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, представляет 
собой программу организации внеурочной деятельности младших 

школьников 4 класса. 

 Цель и задачи программы курса внеурочной деятельности 

общекультурного направления «История Калининградской области»  

В ходе этого курса учащиеся познакомятся с историей 

Калининградской области, растительным и животным миром, водными 

ресурсами региона. Узнают также о полезных ископаемых, экологическом 
здоровье края, о памятниках истории и культуры, а также совершат заочные 

путешествия по основным городам Калининградской области. 

Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к 

природе родного края, к культурно-историческому наследию предков. 
Воспитание патриотических чувств, следует проводить через осознание 

ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, 

через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей 
значимости, неповторимости. 

Цель: создать условия для формирования элементарных знаний, 

направленных на осознание необходимости изучения краеведения, заботы о 

крае. 
Задачи: 

- изучение истории города Калининграда, Калининградской области, 

его искусства через судьбы знаменитостей города: писателей, художников, 
архитекторов и т. д.; создание условий для духовно – ценностной и 

практической ориентации ученика в городе; содействие в развитии ребёнка и 

в достижении им определённого уровня образованности; способствовать 

формированию осознанного отношения к памятникам истории и культуры 
находящихся под охраной Юнеско. 

- пробуждение познавательного интереса к городу и его природной 

среде; 

- привлечение внимания учащихся к экологической проблеме края. 
- формирование любви к родному городу и интереса к прошлому и 

настоящему; 

- формирование представлений о специфике города и необходимости 
грамотного взаимодействия человека с городом, об уникальности и 

неповторимости города; о важной роли горожан в создании, развитии 

сохранении города и его культурного наследия; 



- развитие бережного отношения к городу (достопримечательности, 

культура, природа) 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1, 2, 3, 4 четверть  2020-2021 учебного года в 

4 классе. Во внеурочной деятельности на изучение данного курса отводится 

1ч в неделю, всего 34 часа. 

Результаты, достигаемые обучающимися:  

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 
- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Организация текущего, промежуточного контроля учебных знаний. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся  и  осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

 
 

 


