
Аннотация к рабочей программе  

по внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 1-4 класс 

 

1. Документы. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373; основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Солнечная ООШ, соответствующей 

ФГОС; 

 

2. Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в следующем: 

курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» является формирование 

следующих знаний и умений: 

должны знать: 

• родословную своей семьи, происхождение своего имени и фамилии, 

семейных традиций; 

• историю своей школы, своего города, области, различных культурных 

учреждений города, края; 

• историю народов, проживающих в области и их традиции; 

• основные краеведческие термины и понятия; 

• значения официальных символов города и края; 

• основные этапы и ключевые события из истории города и области; 

• специфику географического положения и административно-

территориального устройства города и области; 

• особенности климатических условий, природных ресурсов, растительный и 

животный мир, охраняемые виды; 

• изменения природной среды в результате деятельности человека; природные 

и антропогенные причины возникновения экологических проблем; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей города; 

должны уметь: 

• рассказывать об истории своей семьи, происхождении своего имени и 

фамилии, семейных традиций; 

• рассказывать о важнейших событиях истории города; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей, памятников природы; 

• работать с литературой и различными источниками, находить и 

анализировать информацию; 

• правильно вести себя в школе, в коллективе учащихся; 

• описывать традиции народов своего края; 

• показывать на карте границы города и области; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов города; 

• составлять краткую характеристику родного города и края, описывать флору 

и фауну, водные объекты; 

• понимать свою личную сопричастность к жизни школы, города, края; 

• экологически грамотно вести себя в природе; 

• выполнять творческие и исследовательские проекты. 



способны решать следующие жизненно-практические задачи: ориентироваться 

в окружающем мире (окружающих предметах), общаться со сверстниками и взрослыми, 

вести себя в различных ситуациях; сравнивать, классифицировать изучаемые объекты; 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи при изучении исторических 

событий, природных явлений, при выявлении экологических проблем. 

 (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

3. Место предмета «Мое Оренбуржье» в учебном плане 

На изучение внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

отводится по 34 часа в 1-4 классах совместно. Курс внеурочной деятельности рассчитан 

на 4 года (136 часов). 

 

4. Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ Солнечная ООШ. 

 
 


