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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАПИСКА
При составлении дшrной рабочей программы быJIи использованы след/ющие

нормативно-правовые и методические документы:
о Федерапъный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ коб образовшrии в Российской

Федерации>;
о Постшlовление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. Nsl89

<Об 1тверхдении СанПиН 2.4 .2.2821-10....> р. <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразоватеrьньD( гIреждеЕил();

. Приказ МоиН РФ от 17 декабря 2010 года Jф 1897 коб утвер)Iцении и
введении в действие федера,rьного государственного стандарта основного общего
образования> (с изменениями и допо.тпrениями);

о Информационное письмо МоиН РФ NsOЗ-296 от 12 мая 2011г. коб
организации внеуро.*rой деятеJIьности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образовшrия>;

о Приказ МоиН РФ от 31 декабря 2015 годаNsl577<о внесении изменений в

ФГОС ООО>;
о Письмо МоиН РФ от 14 декабря 20l5 года Ns09-3564 <о внеуро,пtой

деятельности и реализации допоJIнительньD( образовательяьг< программ);
о Письмо МоиН Самарской области от |7.02.20|6 NsM1-16-09-01/173-TY (о

внеурочной деяrельности) ;

. Григорьев.Щ.В., СтепановП.В. ВнеурочнаядеятеlrьностьшIкоJIьIIиков.
Методический конструкгор - М., 2010.

изl"rение родословной, истории семьи и малой Родлны носит практико-

ориентировllнЕьй характер. Обучающиеся овJIа,девают элемеIIтарными методами сбора

эмпирическоЙ информации, у них формиР}'ЮТСЯ УI\{еIrИя й навыки ведеЕия беседы,

интервью с представитеJIями разЕьD( поколений; анализа док},ментов из семейного

архива; формируется бережное отношение к стариЕным вещам, фотографиям, письмам;

систематизациЯ семейногО архивц сост{вЛение генеалогических таблиц, родословньD(

древ, поколенньп< росписей и т.д. В результате у обуrшощrтхся формируются д}с(овные

ценности: уважение и rпобовь к семье, роду, чрство гордости за предков, земJIяков,

достойного продоJIжения рода и истории малой Родины.

Щель курса: создiшие условий дrrя развития лиIшости и приобщения уrацихся к
изуrению истории Отечества через историю своей семьи, 1крепление д}ховньtх и
культурньD( семейньо< ценностей.

Задачи:
Образовательные:
. изу{ение и освоение методов и способов поисковой, На}^шой и проектной

деятельности;
. усвоение нzвыков ГрtlI\,rотной работы с информацией и применения

теоретическйх зншrий в практике;
. совершенствование )iмения сal},tостоятельного поискц анаJшза, систематизаlци,

творческой обработки информации, необходrмой для работы над собственной

родословной.
воспитательные;

' воспит€шие граждalнина и патриотц
. формирование Еестrшдартного взгляда на историю и обществозндiие через

призму индивидуа,льной истории семьи (родословной),

развивающие:
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рzввитие интеллsктуaLlьного потенциала личности, познавательньD( процессов,
са},tостоятельного критического мышления, воображения, восприятия, паI\.rяти;

Программа рассчитаяа для учащпхся 9 к.ласса, на 1 год обучепия.
На реа,rизацию внеурочной деятельности <История семьи в истории страны)

отводится 34 ч в год (l час в недеrrю). Занятия проводятся по 40 минуt в соответствии
с нормами СшrПина. Согласно базисному уlебному плtlну шкоJIы, курс входит в
школьньй компонент.
Ожидаемые результаты:
знать / понимать
- историю происхождениJl имен, фамиrмй, отчеств, прозвищ; вспомогательные
исторические дисципJlины: ономастика' антропонимика, геральдика, генемогия.
-значение слов: род, предки, потомки, родоначальник, родословная, восходящtUI

генеалогическая таблица, нисходящЕц геIIеаJIогическая таблиц4 родословное древо,
поколеннаJI роспись, генеtlлогические источники.
Уметь
Рассказьтвать о важнейших собьrгил< семейной истории, о предках, об 1ъажаемьrх
родственниках, показываlI зIltlние необходимьп< факгов, дат, терминов, связiutных с

из}чением родословной и семейной истории;
Проводить попск исторической информации в источникtlх семейного архива;

давать оппсаЕие старинньD( вещей семьи, метических документов: свидетельства о

рожденииl свидетельства о регистрации брака;

использовать прпобретенные зндЕпя при состtвлеЕии генеалоп{ческих таблиц,

родословньrх дров, поколенЕьп< росписей, написlшии творческих работ: сочинений
кСемейная реликвия>, кИстория моей семьи>, кИстория моего имени).
объяснять свое отношение к значительным собьrгиям семьи, рода, к лиtшостям рода.
высказывание собственных суждений об историческом наследии своего рода, семьи
как части истории Самарского края, России, мира.
Осознание себя как представителя семьи, рода, как части российского народа,

использовiшие знаяий о традицил( русского и других народов в общении с JIю.щми

лругой культуры, нациоIIаJIьной и религиозной принадлежности.

В xode реuленuя сuсmемы проекmных заdач у учаultlхся dолэtсны бьtmь

сформuрованьt слеdуюtцuе способносtпu :

о Рефлексировать (видеть проблему; tшаJIизировать сдел,шное - почему

полr{илось, почему не поJrучилось, видеть трудности, ошибки);
о Щелеполагать (ставить и удерживать цели);
о Плаrrировать (составлять план своей деятельности);
о МоделиРовать (представrrять способ действия в виде модеJIи-схемы, вьцеJIяя

все существенное и главное);
о Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;

о Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,

отстtМВатьсвоюпозицию'приЕиматьиJшаргУN{ентироВ{tнооткJIонятьТочкизреЕия
других).

предполагаемые результаты реализации программы
воспlтгательные результаты работы по данной программе вне}ро,пrой деягеrьности можно

оценить по трём уровням.
Резульrпапьl Первоzо уровпя (Прuобреплепuе школьнuком соцuuльньtх знанuй):

. пол}п{ение элементарных представлений о значении )ластия человека в

общественно-полезной деятельности;
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. приобретение начального опыта )п{астия в разJIичньD( видах общественно-
полезной деятельности.

Резульmапьt вmороzо уровня (формuрованuе ценпослппо?о оlлrпошенлrя к соцuоlьпой
ремьносmu ):

. пол)ление опыта переживания и позитивного отtошения к художественным
ценностям культуры своего народа;

. полJление первонача,льного опыта самореализации в разjIичньD( видах и формах
художественного творчества;

. попучение обу.{ающимися опьпа переживalния и позитивного отношения к базовь,п.r

ценцостям обществц ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Резульtпаtпьl пrрелпьеzо уровня (полученuе школьпuком опыmа самосrлrояlпе".ьноzо
обulесmвенноzо dеfrсmвuя):

. потребность участия в общественIlо-полезной деrгельности в окр}Dкающем
школу соци}ме, оргaшизации совместной деятельности с др}тими детьми и

работы в команде;

нравственно-этический опьп взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятьшrи Еравственными
нормами.

a

В результате реализации програJ!{мы у обу.{ающихся бущт сформированы УУ.Щ.

Л uчносtппьtе ун uверсальпьaе учебньtе dейспвuя

' интерес к новым видам прикJIадного творчества, к Еовым способа}l
саI,IовырФкения;

. познавательньй интерес к HoBbnl способaм исследованиJI технологий и
материалов;

. развитие исследоватеJIьских навыков;

. создание и систематизшIия семейного архива:
Обуrающийся получит возможность д,lя формирования:
' внугренней позиции на уровне пониманIlJl необходимости творческой

деятельности, как одного из средств самовыражения в социа:tьной жизци;

Реzуляtпuвные унuверсапьные учебные аейсmвuя
Обуrающийся научится:
. планировать свои действия,
. осуществлять итоговьй и пошаговьй контроль;
. адекватно воспринимать оценку rйтеJIя;
' различать способ и результат действия.
Обуlшощийся поJIучхт возможность научиться:
. проявJUIть познавательнуIо инициативу;
. сalмостоятельно нllходить вариiшты решеЕиlI творческой задачи,

комлаунuкапuвные упuверсаJtьные учебные dейсtпв uя
Учаrциеся смогут:
. допускать существовtш{ие различньD( точек зрения и ра}лиIшьD( вариантов

выполнеIl}1я поставленной творческой задачи;
. формулировать собственпое мЕеIlие и позицию;
. договариваться, пр!tходить к общему решению;

' соблюдать корректность в высказыв{шиях;
Обуlающийся поJrrrхт возможность наrшться:
. r{итывать разные мнения и обосновьвать свою позицию;
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. владеть монологичеOкой и диалогической формой ре,п;

. осуществJulть взаимньrй контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве
необходимую взztимопомощь.

П ознаваtпацьньrе ytuпepcluabtbte учебньле dейсmвuя
Обуlшощийся нау!мтся:
. осуществJIятЬ поиск Еужной ипформации для вьшолнеЕия художественпой задачи

с использованием уrебной и допоJшительной литерацры в открьmом ивформационном
прострtшстве, в т.ч. коятроJтируемом простанстве Интернет;

. высказьшаться в устной и письмеЕной форме;

. анализировать объекты, вьцеJIять глiвное;

. осуществJIять синтез (целое из частей);

. проводить сравнение, классификацию по разЕым критериям;

. 
устанавливать приIшнно-следственные связи;

. строить рассуждения об объекте.
Обгrающийся поJtучхт возможность Еа)п{иться:

' осуцествJIять расширенньй поиск информшши в соответствии с

исследовательской задачей с использов{lнием рес}рсов библиотек и сети Интернет;
. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письмеяной форме;
. использованию методоВ и приёмов художественЕо-творческой деятельности в

основном цтебном процессе и повседневной жизни.

ТребованиЯ к уровнЮ знанпй, умений п навыкоВ по окончанию реаJIIIзации
прогрдммыi

' осуществJIять расширенный поиск информадии в соответствии с

исследоватеJIьСкой задачей с использовrшием ресурсов библиотек и сети Интернет,

использование домашнего архива;
. осознiшно и произвольЕо строить сообщения в устной и письменной форме;
.использоватьметодыиприёмыхУдожественно-тВорческойдеятельностив

основном уrебном процессе и повседневной жизни.

Содерrкание программы (34 часа)

органпзациопное зашятпе (l ч.). Ознакомление с содержtшием курса,

Нашц истокп (2ч.). Источники зншrий об истории семьи, истории рода,

История семьи (2ч.). Родители. Родители моих родителей, Родствепники и друзья

семьи. Главные собыгия в истории семьи.

семейные традиции, праздники и интересы, совместные дела,

Твоя исторrrя начиндется с семьп (2ч.). Рождение: дата, место, первый докlшент

ребенка: Свидетельство о рождении, первые фотографии, главные собьпия в жизни,

достижения, планы и мечты.

История старинной вещи моей семьи (2ч.).

Устные источники: рассказы, легеЕды, бы,ти, Письменные исто!шики: письма,

документы, фотографии, Вещественные источники: посудц орудие труда, одежда, утварь

",.о. 
P"n"*u"" --осоЪо ц"ппа' вещь, связаЕнtц с пам,Iтью о предках, передаваемм из

поколения в поколение.
Известные люди моей семьи (3ч.). История страrы - история семьи, Вк;tад моей семьи

в благосостояние моего города, KpaJ{. Подбор материtIлов о родственникirх по

нiшравлениям: кОни защищали Родину>, <Мои родственники - герои труда),
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Генедлогпя -вспомогатнIьпая историческая дисциплина (2ч.)
Родина. Род. Предки, Потомки Родословие. Родословная. Генеа,тогия. Шеджере.
Генеалогия - историческм дисципJIина, Праrгическая генеalлогия. Поколение. Краткая
история геЕеалогии. Зарубежнм генеалогия. Российская генеалогия. Татарскм
генеалогия. Современная генe:L,Iогия.
Что такое родос.ловие? Как можно пзучдть родосповную (4ч.), Генеалогическая
таблица. Вертика,rьная восходящая генеа.погическм таблица. Вертика"T ьная нисходящiц
генеалогическая таблица- Горизонтальная генеалогическiш таблица. Крlтовая
генеалогическаJI таблица. Правила составления генеалогическrтхтаблиц.
Родословпое древо (4ч.). Родословное древо (дерево). Значение символа древа (дерева) в

мифологии, в декоративно-прикJIадном искусстве наших предков. Правила составлениJl

родословного древа. Практикр{ по составлению родословного древа.
Устные п вещественЕые генеаJrогпческпе источппкп (2ч.). Генеалогическая
информация - сведениJl о родственньD( связях, жизни и деятельности близких и дальних

родственников. Классификация генеалогических источников. Устные: (предания,

легенды). Вещественные: медали, монеты, родовые гербы и т.д.). Письменные:
официальные, деловые, семейные.
Офпциальные и деловые геЕеалогические источпики (2ч.). Письменные источники:
метрические документы: Свидетельства о рождении, о браке, о смерти; Похва"T ьные

листы, Почетные грамоты
Письма. .Щневники. Газеты и ж}?налы. О правилах бережного опIошения к старинным

документilм, вещам.
Сбор и систеМатпзация ппформации о семье (3ч.). Систематизация письменньD(

источников в семье: фотографий, граN{от, докуN{ентов уIuерших родственников.
работа над проектом кистория семьи в истории отечества) (6ч.) Выполнение и защита

презентациЙ на темУ <Мой род -моЯ гордость), <Мои предки - патриоты Родины>, кЯ
буду достоин своих предков!)
Заrоrючительное зднятие. (lч.) Подведение итогов работы за год.
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