
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по факультативу для 5 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 

декабря 2010 г. №1897; 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации, 2009 г. 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы»  

Рабочая программа ориентируется на УМК: 

●А.В.Фирсова, Е.В. ФЛившиц, Е.А.Князева, З.С.Антипина, К.Э.Шумов, Т.И.Постаногова, 

М.Г.Вершинина. «Мой Пермский край.  Следствие ведут пермяки: литературные расследования» 7 

класс». – М.: Издательство «Владос», 2017г 

Общая характеристика курса 
В 2017-2018 учебном году предполагается изучение курса «Мой Пермский край. Следствие 

ведут пермяки : литературные расследования» 
Курс предполагает осуществление виртуального литературного путешествия с целью 

знакомства с творчеством известных писателей, в разное время вдохновлявшихся природой, 

людьми и удивительной творческой атмосферой нашего Пермского края. 

. Предмет помогает реализовывать в школьной практике принципы государственной политики 

и общие требования к содержанию образования, сформулированные в Законе РФ «Об 

образовании»: 

 Воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными 

расовыми, этническими, религиозными и социальными группами; 

 Формирование у учащихся научной основы понимания мира, адекватной современному 

уровню знаний; 

 Защита самой системой образования национальных культур и региональных традиций 

в условиях многонационального государства. 

Данный курс наглядно показывает учащимся насколько прошлое и настоящее своего края 

увлекательно и интересно. А главное – все это здесь, рядом с нами. Не нужно ехать за сотни 

километров, нужно только внимательно посмотреть вокруг, изучить окружающее. И  это помогает 

учащимся углубить и расширить свои знания, полюбить школу, свой населенный пункт и гордиться 

ими. А из этой любви развивается более глубокая любовь к своей великой Родине 

          Программа предполагает изучить литературное пространство Пермского края, познакомиться 

с его героями, предусматривает виртуальное путешествие по нашему краю и познакомит с жизнью 

и творчеством писателей и поэтов. Изучение курса завершится созданием творческого проекта о 

малой родине. 

          Общее количество часов  за год 34, что составляет 1час в неделю.  

 

Цели реализации программы: воспитание гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край, город, село (его традиции, памятники природы, истории, 

литературы и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

• формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем 

нашего края; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли 

соотечественники в историческое и культурное наследие города, края, страны; 

• прививать школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и 

описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его; 

Развивающие: 

• развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в 

группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу: 

• расширять исторический кругозор учащихся; 

Воспитательные: 



• способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным и природным ценностям края; 

• воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения с окружающим 

социумом; 

• содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные результаты 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

• основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проведение наблюдения под руководством учителя; 

• осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• основы ознакомительного, творческого, усваивающего и критического чтения. 

Регулятивные результаты: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

 



Программа реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса (вариативная часть): 34 часов (один час в неделю). 

 

Формы контроля: текущие: кроссворд, опрос, практические задания, сообщения, викторина; 

промежуточная  защита проектов. 

 

Содержание курса 

Введение (1час). 

Включение в новый раздел знаний, связь данного курса с изучением других курсов и 

образовательных областей, неотрывность истории края от истории России и других стран. 

Знакомство с курсом, учебным пособием, его особенности, правила пользования им. 

 

Тема 1. Об исчезнувшем городе, речном божестве и чемодане. Михаил Осоргин. (4 

часа). 

Знакомство с жизнью и творчеством М.Осоргина. Пермь во времена М.Осоргина. 

Произведение «Времена» 

Тема 2. О птичьих гнездах, авиаторах и эликсире молодости. В.В.Каменский.(4 часа) 

 

Тема 3. О невидимом оружии, сыре –боре и «Homo humanitas»А.П.Гайдар. (4 часа) 

 

Тема 4. О таинственном золоте, кораблекрушении и пельменях. А.С.Грин (4 часа) 

Тема 5. О подземном мире, коварных хранителях и динамите. П.П.Бажов (4 часа) 

 

Тема 6. О двух родинах, любви и ящике с петухом. В.П.Астафьев. (4 часа) 

 

Тема 7.О брыкающемся коне, жадной бумаге и восторженном человеке. Б.Л.Пастернак 

(4 часа) 

Тема 8. О кино без кинокамеры, кумачовых сарафанах и тишине. В.И.Немирович-

Данченко. (4 часа) 

Тема 9. Защита проекта «Моѐ расследование» ( 1 час) 

 

 

Учебный план 

 

№ Название тем Количество часов на 

теорию 

 Введение.  

 

1 

1 Об исчезнувшем городе, речном 

божестве и чемодане. Михаил Осоргин.   
 

4 

2 О птичьих гнездах, авиаторах и 

эликсире молодости. В.В.Каменский  
 

4 

3 О невидимом оружии, сыре –боре и 

«Homo humanitas»А.П.Гайдар.  

4 

4 О таинственном золоте, 

кораблекрушении и пельменях. 

А.С.Грин  

4 

5 О подземном мире, коварных 

хранителях и динамите. П.П.Бажов   

4 

10 О двух родинах, любви и ящике с 

петухом. В.П.Астафьев.  

4 

11 О брыкающемся коне, жадной бумаге и 

восторженном человеке. Б.Л.Пастернак  

4 



12 О кино без кинокамеры, кумачовых 

сарафанах и тишине. В.И.Немирович-

Данченко  

4 

13 Защита проекта «Моѐ расследование»  
 

1 

 Всего 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


