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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Направленность программы
Программа имеет туристско-краеведческую направленность. 
Она ориентирована на:
 вовлечение  обучающихся  в  туристско-краеведческую

деятельность в целях изучения как малой Родины, так и России в целом;
 обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-

патриотического воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а

также лиц, проявивших выдающиеся способности;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся.
Программа разработана  в  соответствии со  следующими нормативно-

правовыми документами:
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей

ООН 20.11.1989);
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»;

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.05.2017  №  240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027
годы);

 Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Об
утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №
816  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ»;

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015
№  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы);
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 Письмо  Министерства  просвещения  РФ  от  31.01.2022  №  ДГ-
245/06  «Методические  рекомендации  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи» (зарегистрировано  в  Минюсте
России 18.12.2020 № 61573);

 Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача
РФ от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи);

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-
ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;

 Постановление  Правительства  Оренбургской  области  от
29.12.2018  г.  №  921-пп  «Об  утверждении  государственной  программы
«Развитие системы образования Оренбургской области».

1.1.2. Уровень освоения программы
Программа имеет базовый уровень освоения.

1.1.3. Актуальность программы
Актуальность  программы  «Школьный  музей»  заключается  в

вовлечении участников образовательного процесса в музейно-краеведческую
деятельность в рамках программы Всероссийского туристско-краеведческого
движения. Содержание программы расширит и углубит знания обучающихся
по  истории  и  культуре  родного  края,  страны  на  основе  знакомства  с
материалами музея;  приобщит к исследовательской деятельности; поможет
ощутить  свои  «корни»,  преемственность  поколений,  ответственность  за
судьбу своего народа и его культуру.

1.1.4. Отличительные особенности программы 
Отличие  программы  «Школьный  музей»  от  аналогичных  программ

заключается в том, что обучающиеся проходят путь от познания культуры и
истории близкого окружения (семья, школа, село), как части малой родины, к
большой Родине – России. 

В содержании программы отражен  региональный  и  профессионально-
ориентированный компонент.

В ходе реализации программы обучающиеся вовлекаются в различные
виды деятельности – творческую, познавательную, исследовательскую. 
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Форма  организации  содержания  программы  –  интегрированная
(интегрирует с учебными предметами «история», «география», «литература»,
«физическая культура»).

1.1.5. Адресат программы
Программа  адресована  обучающимся  в  возрасте  11-13  лет,

проявляющим интерес к туристско-краеведческой деятельности. 
Программа учитывает психологические закономерности формирования

общих и  специальных знаний и  умений,  а  также возрастные  особенности
обучающихся. 

Подросток  11-13  лет  пытается  реализовать  потребности  в  общении,
статусе  и  интеллектуальном  развитии.  Он  начинает  демонстрировать
замкнутость  и  недоверие  к  старшим,  пытается  продемонстрировать  всем
вокруг свои навыки и умения (развивая их). Ведущим видом деятельности в
этом возрасте становится общение, характерным является стремление найти
свое  место  среди  сверстников,  подростки  пытаются  утвердиться  в  новой
социальной роли, стараются выйти за рамки образовательной организации в
другую сферу, имеющую социальную значимость.

Обязательным  условием  является  отсутствие  медицинских
противопоказаний к занятиям физической культурой, спортом и активными
формами туризма.

1.1.6. Объем и сроки освоения программы
Программа рассчитана на 3 года обучения и реализуется в объеме 432

учебных часа:
1 год обучения «История семьи, школы и малой родины» – 144 часа; 
2 год обучения  «Природное, культурное и историческое наследие»  –

144 часа; 
3 год обучения «История основания города Оренбурга» – 144 часа. 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса
Форма обучения – очная-заочная.
При  необходимости  реализация  программы  возможна  с

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.

Форма  организации  образовательного  процесса  –  индивидуальные,
групповые занятия.

Формы организации занятий –  беседа, практическое занятие, круглый
стол, экскурсия.

Формы  организации  занятий  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  и  электронного  обучения  –  онлайн-беседа,
онлайн-практикум,  видеолекция,  видеоэкскурсия  (виртуальная  экскурсия),
онлайн-мастер-класс и др.
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1.1.8. Режим занятий
Занятия в учебных группах проводятся:
1  год  обучения  –  2  раза  в  неделю  по  2  часа,  с  десятиминутным

перерывом после первого часа;
2  год  обучения  –  2  раза  в  неделю  по  2  часа,  с  десятиминутным

перерывом после первого часа;
3  год  обучения  –  2  раза  в  неделю  по  2  часа,  с  десятиминутным

перерывом после первого часа;
Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет:
1 год обучения – 4 часа;
2 год обучения – 4 часа;
3 год обучения – 4 часа.

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: социализация  и  духовно-нравственное  развитие  обучающихся

посредством активного включения в музееведческую деятельность.
Задачи:
Воспитывающие: 
 воспитать  гражданственность,  преемственность  поколений,

уважение к традициям и обычаям своего народа;
 формировать  социальную  активность,  культуру  общения  и

поведения;
 формировать  бережное  отношение  к  памятникам  истории  и

культуры своей малой родины.
Развивающие:
 развивать  волю,  настойчивость,  целеустремленность  в

достижении поставленных задач;
 развивать умение контактировать со сверстниками в совместной

творческой деятельности; 
 развивать  умение  планировать,  организовывать  и  выполнять

работу.
Обучающие:
 формировать познавательный интерес к истории семьи, школы и

малой родины, истории основания города Оренбурга;
 формировать  основы  знаний о  природном,  культурном  и

историческом наследии родного края;
 обучать основным принципам работы с историческими очерками,

тематическими картами, геохронологическим древом семьи..
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Учебно-тематический план 

Название
(год

обучения)

Название раздела Всего
часов

Теория Практика Формы аттестации/
контроля 

«История
семьи,
школы  и
малой
родины» 
(1  год
обучения)

«Родной  край  в
истории  государства
российского»

62 30 32 Входная  диагностика
(тестирование),
педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа, экскурсия

«Моя  семья  и  её
родословная» 

26 8 18 Педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа, тестирование

«Наша  школа  в
истории края» 

56 14 42 Промежуточная
аттестация
(тестирование),
педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа

ИТОГО: 144 52 92

«Природное,
культурное и
историческое
наследие
родного
края»
 (2  год
обучения)

«Геохронологическое
наследие  села
Краснохолм»

24 13 11 Входная  диагностика
(тестирование),
педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа,

«Духовно  -
нравственная
история края»

22 10 12 Педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа

«Гражданская  война
в селе Краснохолм»

42 16 26 Педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа, экскурсия 

«Краснохолмцы  на
фронтах  Великой
Отечественной
войны»

56 24 32 Промежуточная
аттестация
(тестирование),
педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа

ИТОГО: 144 63 81
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«История
основания
города
Оренбурга»
(3  год
обучения)

«Эпоха  Петра
Великого»

36 21 15 Входная  диагностика
(тестирование),
педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа,

«Первая  закладка
города Оренбурга»

22 12 10 Педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа,

«Вторая  закладка
города Оренбурга»

46 26 20 Промежуточная
аттестация
(тестирование),
педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа,

«Третья  закладка
города Оренбурга»

40 18 22 Итоговая  аттестация
(тестирование),
педагогическое
наблюдение,  опрос,
беседа,  практическая
работа

ИТОГО: 144 77 67
ВСЕГО: 432 192 240

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана

«ИСТОРИЯ СЕМЬИ, ШКОЛЫ И МАЛОЙ РОДИНЫ» 
(1 ГОД ОБУЧЕНИЯ, 144 ЧАСА)

РАЗДЕЛ 1. «РОДНОЙ КРАЙ В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (62 ЧАСА)

Вводное занятие (2 часа)
Теория (1 час):  знакомство с целями и задачами программы первого

года  обучения  «История  семьи,  школы  и  малой  Родины».  Порядок  и
содержание  работы  творческого  объединения.  Правила  техники
безопасности. 

Практика (1 час): входная диагностика (тестирование).

Тема 1.1. Наследие школьного музея (4 часа)
Теория  (2  часа):  законодательство  об  охране  объектов  наследия.

Краеведение,  как  комплексный  метод  выявления  и  изучения  наследия.
Музеефикация объектов наследия, как способ их охраны и использования.

Практика  (2  часа):  экскурсия  в  музей  «Красного  Казачества  села
Краснохолм».
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Тема 1.2. Полифункциональность школьного музея (4 часа) 
Теория (2 часа):  общее понятие о музееведении и его направлениях.

Техника безопасной работы в музее.
Практика (2 часа): экскурсия в школьный музей.

Тема 1.3. История географических открытий в крае до начала 18
века (4 часа)

Теория (2 часа): первые упоминания местности у греческого учёного
Геродота, античного географа Клавдия Птолемея.

Практика  (2  часа):  составление  конспекта  «История  географических
открытий в крае до начала 18 века».

Тема 1.4. История географических открытий в крае до начала 18
века (4 часа)

Теория  (2  часа):  первые  упоминания  местности  у  арабского
путешественника  Ибн  Фадлана,  арабского  географа  аль  Идриси,  записей
итальянцев Николо и Матео Поло отца и дяди знаменитого Марко Поло.

Практика (2 часа):  составление кроссворда «История географических
открытий в крае до начала 18 века».

Тема  1.5.  Первые  упоминания  местности  в  официальных
источниках до начала 18 века (4 часа)

Теория  (2  часа):  первые  упоминания  местности  в  официальных
источниках  «Книга  Большому  чертежу»  и  карта  Тобольского  служащего
Семёна  Ремизова.  Основные  вехи  истории  края  в  контексте  истории
государства. 

Практика  (2  часа):  изучение  описи  первой  карты  края  «Книга
Большому чертежу».

Тема 1.6. Древняя история местности. Раскопки 19 века (4 часа)
Теория  (2  часа):  раскопки  Филипповских  курганов,  царские

захоронения. 
Практика  (2  часа):  изучение  книги  историка  Оренбурга  Моргуновой

Н.Л.  «Курганы  у  села  Краснохолм».  Работа  с  историческими  очерками
«Краснохолм: слобода, станица, село».

Тема 1.7.  Экскурсия на археологический памятник «Сарматские
курганы» (4 часа)

Теория  (2  часа):  археологический  памятник  «Царские  сарматские
захоронения». Памятник природы «Мезозойские отложения Красной кручи».
Сарматские захоронения близ села Краснохолм, Красных Партизан. 

Практика  (2  часа):  экскурсия  на  курганы  –  захоронения  сарматских
народов у озера Подгирное.
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Тема 1.8. Первая легенда основания Краснохолмской слободы в 19
-20 веках (14 часов)

Теория  (6  часов):  легенды  по  истории  заселения  села  Краснохолма.
Сбор  информации  в  архивах  и  интернет-источниках.  Уникальные
особенности природы, истории и культуры малой Родины. 

Практика (8 часов): практическая работа с физической картой России и
контурной  картой.  Практическая  работа  с  историческими  очерками
«Краснохолм: слобода, станица, село».

Тема 1.9. Её величество Соль (4 часа)
Теория  (2  часа):  соль,  как  ключевой  системообразующий  фактор

устройства жизнедеятельности и логистики села Краснохолм. 
Практика  (2  часа):  практическая  работа  с  историческими  очерками

«Краснохолм: солележащая мощь».

Тема 1.10. Вторая легенда основания села Краснохолм (12 часов)
Теория  (6  часов):  вторая  легенда  по  истории  заселения  села

Краснохолм. Уникальные особенности природы, истории и культуры малой
Родины. 

Практика (6 часов): работа с физической картой Оренбургской области,
масштабно-чертёжное оформление второй легенды основания села. Работа с
журналом «Отечественными записками» П.П. Свиньина.

Тема 1.11. Оформление информационного уголка «Родной край в
истории государства российского» (2 часа)

Теория (1 час): подготовка информационного и фотоматериала. Работа
с архивными и интернет-источниками.

Практика (1 час): оформление информационного уголка «Родной край
в истории государства российского».

РАЗДЕЛ 2. «МОЯ СЕМЬЯ И ЕЁ РОДОСЛОВНАЯ» 
(26 ЧАСОВ)

Тема 2.1. Сбор информации (8 часов)
Теория (2 часа): генеалогия – наука о родственных связях. Что такое

семья,  род?  Семейный  архив.  Формы  фиксации  полученных  данных  при
опросе родственников.

Практика  (6  часов):  «История  моего  имени»  –  поисковая  работа  с
литературой. Семейные предания, традиции и реликвии. Тестирование.

Самостоятельная  работа:  запись  воспоминаний  и  рассказов  членов
семьи о событиях, связанных с историей рода и родного края.

Тема 2.2. Составление генеалогической схемы (8 часов)
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Теория  (2  часа):  алгоритм  составления  генеалогической  схемы  с
использованием семейного архива, памятных событий в истории семьи. 

Практика (6 часов): составление графической схемы. Биографии членов
семьи, рода. Описание семейного архива и семейных реликвий. Обсуждение
собранных  материалов.  Составление  «Копилка  знаменательных  дат  моей
семьи».

Тема 2.3. Поиск информации в местных и центральных архивах (4
часа)

Теория (2 часа): работа с архивными источниками. Формы обращения в
архивы, составление запросов. 

Практика  (2  часа):  систематизация  собранных  биографических
сведений, составление "персонального досье".

Тема 2.4. Оформление родословной (6 часов)
Теория  (2  часа):  оформление  родословной.  Родословная  таблица,

условия  заполнения.  Сбор  данных  для  составления  родословной  книги.
Родословное древо-витраж. Электронное родословное древо. 

Практика (4 часа): оформление родословных таблиц, книг, витражей,
электронных родословных древ.

РАЗДЕЛ 3. «НАША ШКОЛА В ИСТОРИИ КРАЯ» 
(56 ЧАСОВ)

Тема 3.1. Школы в истории села (4 часа)
Теория (2 часа): экскурс в историю. Казачья женская школа. Казачье

мужское училище. Церковно-приходская школа.
Практика  (2  часа):  работа  с  историческими  очерками  «Краснохолм:

слобода, станица, село».

Тема 3.2. Первая школа села Краснохолм (6 часов) 
Теория  (2  часа):  экскурс  в  историю.  Семилетняя  школа.  Начало

школьных  занятий  15  октября  1920  года.  Традиции  и
достопримечательности.  Учителя и выпускники школы, их след в истории
края. 

Практика  (4  часа):  выявление  педагогов  и  выпускников  школы
семилетней  школы.  Сбор  информации  о  директоре  Петрове  Гавриле
Абрамовиче.  

Тема 3.3. Наша школа в истории края (6 часов)
Теория (2 часа): экскурс в историю. Школа с. Краснохолм. Школьные

традиции и достопримечательности. Учителя и выпускники школы, их след в
истории края. 

Практика  (4  часа):  запись  воспоминаний  и  рассказов  педагогов  и
выпускников. Сбор материалов по истории школы.
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Тема 3.4. Фотоколлаж по истории школы (10 часов) 
Теория  (4  часа):  публикации  о  школе,  ее  учителях  и  выпускниках.

Алгоритм создания фотоколлажа «История школы» в электронном виде.
Практика (6 часов): создание исторического коллажа из фото учителей

и  учеников  школы  на  странице  сайта  МОАУ  «ООШ  №  90»
http://orenkrasschool.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-17. 

Тема 3.5.  «Учителями славится Россия,  ученики приносят славу
ей» (28 часов)

Теория  (4  часа):  выявление  педагогов  разных  лет.  Запись
воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников. 

Практика  (24  часа):  переписка  с  педагогами  и  выпускниками,
живущими за  пределами родного края.  Создание  мини-проектов «Учитель
моей школы и моей семьи»: 

об  учителе  математики,  директоре  школы  Рабыниной  Антонине
Васильевне;

об  учителе  физической  культуры  и  учителе  начальных  классов
Курмаевых Алексее Николаевиче и Раисе Ильиничне;

об учителе начальных классов Кустиковой Зинаиде Павловне;
об  учителе  физики,  директоре  школы  и  учителе  русского  языка  и

литературы Ломовских Вячеславе Степановиче и Нине Андреевне;
об  учителе  русского  языка  и  литературы  Петренко  Ольге

Александровне;
об учителе французского языка Крикавцовой Галии Галиулловне.

Тема 3.6.  Итоговое занятие (2 часа)
Практика  (2  часа):  промежуточная  аттестация  (тестирование),

подведение итогов работы творческого объединения 1 года обучения.

«ПРИРОДНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
РОДНОГО КРАЯ» (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ, 144 ЧАСА)

РАЗДЕЛ 1. «ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ СЕЛА
КРАСНОХОЛМ» (24 ЧАСА)

Вводное занятие (2 часа)
Теория (1 час):  знакомство с целями и задачами программы второго

года обучения «Природное, культурное и историческое наследие». Порядок и
содержание  работы  творческого  объединения.  Правила  техники
безопасности. 

Практика (1 час): входная диагностика (тестирование).

Тема  1.1.  Архейские  преобразования  на  территории  области (4
часа)

12



Теория  (2  часа):  Архейские  преобразования  на  территории  области.
Зарождение платформенной части. Полезные ископаемые.

Практика (2 часа): знакомство с геохронологической таблицей. Работа
в геохронологическом уголке. Просмотр мультсериала «Загадки Земли».

Тема 1.2. Палеозойские отложения. Время Великого океана (4 часа)
Теория (2 часа):  Палеозойские отложения. Каменноугольный период.

Время Великого океана. Образование угля. Первые птицы. Первые рыбы.
Практика  (2  часа):  работа  в  геохронологическом  уголке.  Ребусы

«Палеозойские отложения в селе Краснохолм».

Тема 1.3. Мезозой – время динозавров. Красная Круча – памятник
природы (8 часов)

Теория (4 часа): Юрский период. Время динозавров. Меловой период.
Образование  Большого  солёного  озера.  Мезозойские  отложения  Красной
кручи. Образование рек на территории области.

Практика  (4  часа):  работа  в  геохронологическом  уголке.  Ребусы
«Палеозой  и  село  Краснохолм».  Просмотр  фильма  «Беллимниты»  (или
«Чёртовы пальцы»).

Тема 1.4. Кайнозой – эра нашей жизни (6 часов)
Теория  (4  часа):  Кайнозой  –  эра  нашей жизни.  Ледниковый период.

Вымирание мамонтов. Происхождение человека.
Практика  (2  часа):  онлайн-экскурсия  в  палеонтологический  отдел

Оренбургского краеведческого музея.

РАЗДЕЛ 2. «ДУХОВНО - НРАВСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ КРАЯ» 
(22 ЧАСА)

Тема  2.1.  История  строительства  Храма  Покрова  Пресвятой
Богородицы (4 часа)

Теория (2 часа): основные этапы духовно-нравственного развития края.
Особенное и уникальное в истории края.  История возникновения, упадка и
возрождения Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Практика (2 часа): социологический опрос «Храм в настоящее время».

Тема  2.2.  История  строительства  Храма  Покрова  Пресвятой
Богородицы (4 часа)

Теория  (2  часа):  история  строительства  Краснохолмского  Храма.
Технология производства кирпича и построения Храма. 

Практика (2 часа): работа с историческими очерками.

Тема 2.3. Работа Храма Покрова Пресвятой Богородицы и учебные
заведения (4 часа)

Теория  (2  часа): учебные  заведения  Храма  Покрова  Пресвятой
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Богородицы. Обучение в церковно-приходской школе.
Практика (2 часа): работа с историческими очерками.

Тема 2.4. Храм и культурная революция (4 часа)
Теория (2 часа): основные этапы духовно-нравственного развития края.

Особенное и уникальное в истории края. Взаимосвязь духовно-нравственной
истории края с политическими особенности родного края.

Практика (2 часа): работа с историческими очерками.

Тема 2.5. Храм в настоящее время (6 часов)
Теория (2 часа): миссионерство в МОАУ «ООШ № 90» с. Краснохолм. 
Практика (4 часа): экскурсия в Храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Богослужение в Храме.

РАЗДЕЛ 3. «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СЕЛЕ КРАСНОХОЛМ» 
(42 ЧАСА)

Тема 3.1. Гражданская война. Земля и власть (10 часов)
Теория  (4  часа):  Гражданская  война.  Земля  и  власть.  Жители  села

Краснохолм: «красные» и «белые» казаки. Бедные и богатые селяне. Созыв
«Большого круга».

Практика  (6  часов):  работа  с  историческими  очерками.  Работа  в
архивах, библиотеке, запись воспоминаний о Василии Леонтьевиче Величко
(дед Бадян). Тестирование.

Самостоятельная работа: работа в библиотеке.

Тема 3.2. Раскол станицы на два враждующих лагеря (8 часов)
Теория (4 часа): Самуил Цвиллинг и его соратники. Раскол станицы на

два  враждующих  лагеря.  Левобережье  –  Краснопокровская  станица  с
атаманом  Василием  Сивожелезовым.  Правобережье  –  штаб  «красных»  во
главе с Василием Яценко. 

Практика  (4  часа):  работа  с  историческими  очерками.  Запись
воспоминаний.

Тема  3.3. Мятеж.  Сторонники  нейтралитета.  Ночная  взаимная
агитация (8 часов) 

Теория  (4  часа):  Линёвский  съезд  белого  казачества.  Армия  В.В.
Яценко.  Собрание  «белых»  и  «красных».  Выступление  П.С.  Федоринова,
С.Н. Дронова, белогвардейского офицера. 

Практика  (4  часа):  работа  с  историческими  очерками  «Мятеж.
Сторонники нейтралитета. Ночная взаимная агитация».

Тема 3.4. Окружение Краснохолма (6 часов)
Теория (2 часа):  политика белых казаков.  Арест  В.В.  Яценко и А.Я.

Панова. 
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Практика  (4  часа):  работа  с  историческими  очерками  «Мирные
переговоры  в  Линёвском  штабе  белого  казачества.  Краснохолм  –  красная
станица («…..и полилась кровь рекой»)…»

Тема 3.5. Красный связной Павел Петрович Давыдов (10 часов)
Теория  (2  часа):  экскурс  в  историю.  «Красный»  связной  Павел

Петрович Давыдов. 
Практика (8 часов):  работа с историческими очерками «Карательный

отряд  капитана  Васильчикова.  Внезапное  нападение  на  Краснохолм».
Экскурсия  к  памятнику  красного  связного,  уроженца  села  Краснохолма,
Давыдова Павла Петровича, трагически погибшего от рук Дутовцев в 1918
году.

РАЗДЕЛ 4. «КРАСНОХОЛМЦЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» (56 ЧАСОВ)  

Тема  4.1. Краснохолмцы  на  фронтах  Великой  Отечественной
войны (4 часа)

Теория (2 часа): экскурс в историю. Краснохолмцы в годы войны 1941-
1945 г.г. 

Практика (2 часа): работа с историческими очерками «Уроженцы села,
получившие звание «Герой Советского Союза».

Тема 4.2. Герой Советского Союза Борис Иванович Гребенников (4
часа)

Теория (2 часа): Гребенниковы – коренные краснохолмские казаки. 
Практика (2 часа): работа с историческими очерками «Борис Иванович

Гребенников: детство, отрочество, юность».

Тема 4.3. Герой Советского Союза Александр Матросов (6 часов)
Теория (2 часа): Александр Матросов: детство, отрочество, юность. 
Практика  (4  часа):  работа  в  школьном  музее.  Просмотр

документального  фильма  «Александр  Матросов».  Создание  фотоколлажа.
Экскурсия на улицу Матросова.

Тема 4.4. Кавалер ордена Ленина Григорий Матвеевич Щеглов (4
часа)

Теория  (2  часа):  Григорий  Матвеевич  Щеглов: детство,  отрочество,
юность. 

Практика (2 часа):  работа  в школьном музее.  Создание презентаций.
Создание фотоколлажа. Экскурсия на улицу Щеглова.
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Тема 4.5. Владимир Афанасьевич Волобоев (4 часа) 
Теория (2 часа): Владимир Афанасьевич Волобоев: учеба в полковой

школе младших командиров 216 полка. Участие в Великой Отечественной
войне.

Практика (2 часа):  работа  в школьном музее.  Создание презентаций.
Создание фотоколлажа. Работа с историческими очерками.

Тема 4.6. Алексей Ильич Волобоев – политрук танковой роты (6
часов)

Теория (2 часа): боевой путь Алексея Ильича Волобоева.
Практика (4 часа):  работа  в школьном музее.  Создание презентаций.

Создание  фотоколлажа. Экскурсия  на  улицу  Волобоева.  Работа  с
историческими очерками.

Тема 4.7.  Иван Григорьевич Величко –  связист  35-ой  отдельной
лыжной бригады (4 часа)

Теория (2 часа): боевой путь Ивана Григорьевича Величко.
Практика (2 часа):  работа  в школьном музее.  Создание презентаций.

Создание фотоколлажа. Работа с историческими очерками. 

Тема  4.8.  Фёдор  Иванович  Гузенко  –  сапёр  на  Северо-Западном
Фронте (4 часа)

Теория  (2  часа):  бои  под  Старой  Руссой  Фёдора  Гузенко.  Бои  в
Чехословакии. 

Практика (2 часа): работа в школьном музее. Встреча с родственниками
героя. Создание фотоколлажа. Работа с историческими очерками. 

Тема 4.9.  Учителя –  ветераны Великой Отечественной войны (6
часов)

Теория  (2  часа): фронтовые  дороги  земляков:  Колганова  Ивана
Петровича,  Лукьяненко  Василия  Ивановича,  Шатыркина  Григория
Петровича, Калашникова Николая Алексеевича.

Практика (4 часа): работа в школьном музее. Встреча с родственниками
героя. Создание фотоколлажа. Работа с историческими очерками. 

Тема  4.10.  Дубровин  Пётр  Трифонович  –  офицер,  старший
лейтенант Великой Отечественной войны (4 часа)

Теория  (2  часа):  Дубровин  Пётр  Трифонович  –  ученик  семилетней
школы  села  Краснохолм;  офицер,  старший  лейтенант,  командир  батареи
«Катюша» в Великой Отечественной войне. 

Практика (2 часа): работа в школьном музее. Встреча с родственниками
героя. Создание фотоколлажа. Работа с историческими очерками. 

Тема 4.11. Василий Степанович Петренко (4 часа)
Теория (2 часа): Петренко В.С. – майор и замполит 1347 полка.
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Практика (2 часа): работа в школьном музее. Встреча с родственниками
героя.  Создание  фотоколлажа. Экскурсия  на  улицу в  честь  Петренко В.С.
Работа с историческими очерками. 

Тема 4.12. Наш земляк – генерал Чикризов Алексей Васильевич (4
часа)

Теория (2 часа): Чикризов А.В. – генерал-лейтенант, курсант Рижского
военно-пехотного  училища,  начальник  Рязанского  высшего  воздушно-
десантного командного имени Суворова.

Практика (2 часа): работа в школьном музее. Встреча с родственниками
героя. Создание фотоколлажа. Работа с историческими очерками. 

Итоговое занятие (2 часа)
Практика  (2  часа):  промежуточная  аттестация  (тестирование),

подведение итогов работы творческого объединения 2 года обучения.

«ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА» 
(ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ, 144 ЧАСА)

РАЗДЕЛ 1. «ЭПОХА ПЕТРА ВЕЛИКОГО» (36 ЧАСОВ)

Вводное занятие (2 часа)
Теория (1 час): знакомство с целями и задачами программы третьего

года  обучения  «История  основания  города  Оренбурга».  Порядок  и
содержание  работы  творческого  объединения.  Правила  техники
безопасности. 

Практика (1 час): входная диагностика (тестирование).

Тема 1.1. Окно в Азию (8 часов)
Теория (6 часов): «Ежели деньги – артерия войны, то торговля – исток

накопления  денег»,  слова  Петра  Великого.  Казахские  орды:  Большая,
Средняя и Меньшая. Проект «Торговля с Индией и Бухарой» обер-секретаря
правительствующего Сената Ивана Ивановича Кирилова. Указ Сената от 7
июня 1734 года. Происхождение название города Оренбурга.

Практика (2 часа): практикум по книге И.С. Уханова «Рычков».

Тема 1.2. Состав экспедиции. Михайло Ломоносов (6 часов)
Теория  (4  часа):  Генеральная  карта  Российской  Империи,  созданная

И.И.Кириловым. Состав  известной  Оренбургской  экспедиции.  Михайло
Ломоносов.  Пётр  Иванович  Рычков  и  его  жена  Анисья.  Иван  Иванович
Кирилов.

Практика (2 часа): практикум по книге И.С. Уханова «Рычков».

Тема 1.3. Род и прозванья (10 часов)
Теория  (6  часов):  «Лиха  беда  –  начало».  1714  год  –  Указ  Петра
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Великого «О строении зданий на каменном фундаменте и мощении дорог
булыжником». Жизнь поморских крестьян. Указы Петра Великого. Встреча
Шведского графа Бонде и Петра I.

Практика (4 часа): практикум по книге И.С. Уханова «Рычков». Анализ
картины «Пётр Первый».

Тема 1.4. Граф Бонде (4 часа)
Теория (2 часа): семья П.И. Рычкова. Встреча Петра Рычкова и Ивана

Тамеса. Манифест 1702 года. Зарождение промышленности в России.
Практика (2 часа): практикум по книге И.С. Уханова «Рычков».

Тема 1.5. Не из тучи гром (6 часов)
Теория (2 часа): «Волга, добрая лошадка: всё свезёт».  Беседы с И.И.

Кириловым.  Труды  И.И.  Кирилова  –  Генеральная  карта  Российской
империи». Первый Атлас России.

Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по
страницам книги И.С. Уханова «Рычков».

РАЗДЕЛ 2. «ПЕРВАЯ ЗАКЛАДКА ГОРОДА ОРЕНБУРГА»
(22 ЧАСА)

Тема 2.1. «Ехали открывать, а пришлось воевать» (4 часа)
Теория (2 часа): восстание башкир. Голод. Губерлинские горы. 
Практика  (2  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по

страницам книги И.С. Уханова «Рычков».

Тема 2.2. Первая закладка города Оренбурга (10 часов)
Теория (6 часов): закладка города Оренбурга.  Недовольство башкир.

Голод и смерть в новой крепости. 1736 год – весомые льготы «Привилегии
городу Оренбургу». Строительство и ссыльный народ. Доклад И.И. Кирилова
Сенату  «О  пытках  и  публичных  наказаниях».  Первая  карта  Башкирии,
Среднего Поволжья и Южного Урала.

Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по
страницам  книги  И.С.  Уханова  «Рычков».  Презентация  «Первая  закладка
города Оренбурга».

Тема 2.3. Научная деятельность И.И. Кирилова (8 часов)
Теория (4 часа): «Не сеют, не жнут, а сыты бывают». Ожесточённые

бои с башкирами. Болезнь и смерть. Географические труды И.И. Кирилова. 
Практика  (4  часа):  постановка  спектакля  «Историко-литературная

композиция "Первая закладка города Оренбурга"».
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РАЗДЕЛ 3. «ВТОРАЯ ЗАКЛАДКА ГОРОДА ОРЕНБУРГА» 
(46 ЧАСОВ)

Тема 3.1. Коса на камень. Василий Татищев (8 часов)
Теория  (4 часа): Василий Никитович Татищев – сподвижник Петра  I.

Императрица Анна. Бирон. Похвала Петру Рычкову.
Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по

страницам  книги  И.С.  Уханова  «Рычков»,  промежуточная  аттестация
(тестирование).

Тема 3.2. Вторая закладка города Оренбурга (10 часов)
Теория (6 часов): «Новый хозяин, по-новому метёт». «Татищев напрочь

забраковал место, где был заложен город Оренбург…». Присяга Абул Хаир-
хана на верность русской императрице.

Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по
страницам книги И.С. Уханова «Рычков».

Тема 3.3. «Законы святы, но судья супостаты» (8 часов)
Теория (4 часа): В.Н. Татищев, усмирение бунтовщиков. 
Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по

страницам книги И.С. Уханова «Рычков».

Тема 3.4. «Законы святы, но судья супостаты» (10 часов)
Теория  (6 часов): труды В.Н. Татищева – «История Российская». В.Н.

Татищев, 1739 год. Власть трёх немцев – Бирона, Миниха, Остермана.
Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по

страницам книги И.С. Уханова «Рычков».

Тема  3.5.  Жизнь  царского  двора.  Императрица  –  племянница
Петра I (10 часов)

Теория (6 часов): Меньшиков, Голицын и Румянцев, Василий и Юрий
Долгорукие. Роскошь царского двора. Роскошная жизнь Бирона. Приговор и
обвинение В.Н. Татищеву.

Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по
страницам книги И.С. Уханова «Рычков».

РАЗДЕЛ 4. «ТРЕТЬЯ ЗАКЛАДКА ГОРОДА ОРЕНБУРГА» 
(40 ЧАСОВ)

Тема 4.1. «Кто хочет,  тот и может».  Иван Иванович Неплюев (8
часов)

Теория  (4  часа): биография  И.И.  Неплюева.  Третья  закладка  города
Оренбурга.

Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по
страницам книги И.С. Уханова «Рычков».
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Тема 4.2. «С Российцами посвоясь» (10 часов)
Теория  (6  часов): крепостничество  и  колонизаторы.  Орск  –  особый

район  ссыльной  каторги.  Труды  В.Н.  Татищева,  И.И.  Кириллова,  П.И.
Рычкова.

Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по
страницам книги И.С. Уханова «Рычков».

Самостоятельная работа: работа с контурной картой. 

Тема 4.3. «Хвала и Хула» (6 часов)
Теория (2 часа): П.И. Рычков – первый член-корреспондент.
Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по

страницам книги И.С. Уханова «Рычков».

Тема 4.4. «Вольному – воля» (6 часов)
Теория (2 часа): П.И. Рычков и Спасское.
Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по

страницам книги И.С. Уханова «Рычков».

Тема 4.5. «Одобрять публично похвалою» (8 часов)
Теория (4 часа): издание П.И. Рычкова «Записки».
Практика  (4  часа):  работа  с  атласом России и  контурной картой  по

страницам книги И.С. Уханова «Рычков».

Итоговое занятие (2 часа)
Практика  (2  часа): итоговая  аттестация  (тестирование),  подведение

итогов работы творческого объединения 3 года обучения.

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты освоения данной программы отслеживается

по  трём  компонентам:  предметный,  метапредметный  и  личностный,  что
позволяет  определить  динамическую  картину  социализации  и  духовно-
нравственного развития обучающихся.

Для 1 года обучения:
Личностные
В результате обучения по программе обучающийся:
 проявляет  гражданственность,  преемственность  поколений,

уважение к традициям и обычаям своего народа;
 проявляет социальную  активность,  культуру  общения  и

поведения;
 проявляет бережное  отношение  к  памятникам  истории  и

культуры своей малой родины.
Метапредметные
В результате обучения по программе обучающийся:
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 проявляет  волю,  настойчивость,  целеустремленность  в
достижении поставленных задач;

 проявляет умение контактировать со сверстниками в совместной
творческой деятельности; 

 проявляет умение  планировать,  организовывать  и  выполнять
работу.

Предметные
В результате обучения по программе обучающийся:
знает:
 историю семьи, школы и малой родины - села Краснохолм.
 основы музееведения и его направления.
умеет:
 работать  с  историческими  очерками, тематическими  картами,

картой села Краснохолм; 
 составлять  «Копилка  знаменательных  дат  моей  семьи»,

геохронологическое древо семьи, родословные таблицы;
 систематизировать биографические сведения для «персонального

досье».
Для 2 года обучения:
Личностные
В результате обучения по программе обучающийся:
 демонстрирует гражданственность,  преемственность поколений,

уважение к традициям и обычаям своего народа;
 демонстрирует социальную  активность,  культуру  общения  и

поведения;
 демонстрирует бережное  отношение  к  памятникам  истории  и

культуры своей малой родины.
Метапредметные
В результате обучения по программе обучающийся:
 демонстрирует волю,  настойчивость,  целеустремленность  в

достижении поставленных задач;
 демонстрирует умение  контактировать  со  сверстниками  в

совместной творческой деятельности; 
 демонстрирует умение планировать, организовывать и выполнять

работу.
Предметные
В результате обучения по программе обучающийся:
знает:
 природное, культурное и историческое наследие родного края;
 геохронологическую историю Земли;
 историю основания  Храма Покрова Пресвятой Богородицы села

Краснохолма.
умеет:
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 пользоваться  историко-геохронологическими  терминами,
геохронологической таблицей;

 работать с архивными материалами в школьном музее.
Для 3 года обучения:
Личностные
В результате обучения по программе обучающийся:
 имеет гражданственность, преемственность поколений, уважение

к традициям и обычаям своего народа;
 имеет социальную активность, культуру общения и поведения;
 имеет бережное  отношение  к  памятникам истории и  культуры

своей малой родины.
Метапредметные
В результате обучения по программе обучающийся:
 имеет волю,  настойчивость,  целеустремленность  в  достижении

поставленных задач;
 умеет контактировать со сверстниками в совместной творческой

деятельности; 
 умеет планировать, организовывать и выполнять работу.
Предметные
В результате обучения по программе обучающийся:
знает:
 историю основания города Оренбурга.
умеет:
 «читать» историческую карту города Оренбурга,  Оренбургской

области;
 работать  с  атласом  России  и  контурной  картой  по  страницам

книги И.С. Уханова «Рычков». 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Название
модуля

Дата 
начала 
занятия

Дата 
окончания 

занятия

Количество
учебных 
недель

Количество
учебных 
занятий

Количество
учебных 

часов
«История семьи,
школы и малой

Родины»
(1 год обучения)

01.09. 31.05. 36 72 144

«Природное,
культурное и
историческое

наследие родного
края»

(2 год обучения)

01.09. 31.05. 36 72 144

«История
основания города

Оренбурга»
(3 год обучения)

01.09. 31.05. 36 72 144

Праздничные  неучебные  дни:   4  ноября,  1-8  января,  23  февраля,  8
марта, 23 февраля, 1 мая, 9 мая.

Каникулы: 1 июня- 31 августа.
Срок проведения промежуточной аттестации для 1-го года обучения –

в период с 23 по 31 мая. 
Срок проведения промежуточной аттестации для 2-го года обучения  –

с 23 по 31 мая.
Срок проведения промежуточной аттестации для 3-го года обучения  –

с 23 по 31 мая.
Срок проведения итоговой аттестации – с 23 по 31 мая.

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.2.1. Условия набора в творческое объединение
Набор  обучающихся  в  творческое  объединение  «Школьный  музей»

свободный,  не  зависит  от  национальной  и  половой  принадлежности,
социального статуса родителей (или законных представителей).

2.2.2. Условия формирования групп
В группу принимаются  обучающиеся  разного  возраста.  Допускается

дополнительный набор обучающихся на второй и третий годы обучения на
основе собеседования.
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2.2.3. Кадровое обеспечение
Программа  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим  базовое  или  дополнительное  образование  по  специальности
«География». Педагог  должен  обладать  знаниями  в  области  возрастной
психологии,  дидактики,  методики  преподавания  и  воспитания,  владеть
знаниями и умениями в рамках образовательной программы, уметь строить
отношения с учащимися на принципах сотрудничества.

2.2.4. Материально-техническое обеспечение
Для эффективности образовательного процесса необходимы:
1. Помещения: учебный кабинет, актовый зал и т.п.
2. Оснащение кабинета: 
Мебель  –  стол  для  педагога,  ученические  парты  и  стулья,  шкафы,

стеллажи.
Техническое  оборудование  –  компьютер,  принтер,  проектор,  флеш-

карты, экран, доска и т.п.  
Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы: книги,

энциклопедии, справочная литература, карты. 
3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет.
Для  реализации  программы  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения:
 персональный  компьютер  педагога  с  установленными

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий;
 персональные компьютеры для выхода обучающийся в интернет с

установленными  приложениями,  необходимыми  для  участия  в  онлайн-
занятиях.

2.2.5. Рабочие программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Школьный музей» включает в себя 3 рабочие программы: 
«История семьи, школы и малой Родины» (1 год обучения);
«Природное, культурное и историческое наследие родного края» (2 год
обучения);
«История основания города Оренбурга» (3 год обучения).

2.2.6. Рабочая программа воспитания
1. Цель воспитания: формирование у обучающихся высокого уровня

духовно-нравственного  развития,  чувства  патриотизма,  привитие  навыков
здорового образа жизни.

Особенности организуемого воспитательного процесса
Воспитание обучающихся средствами музейной педагогики позволяет

полноценно и эффективно влиять на процесс формирования мотивационно-
ценностного,  интеллектуального,  деятельностного,  эмоционально-волевого
компонентов гражданственности.
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Процесс воспитания основывается на следующих базовых принципах
взаимодействия педагога и обучающихся:

- ориентации на создание в творческом объединении психологически
комфортной среды для каждого обучающегося;

-  организации  основных  совместных  дел,  как  предмета  совместной
заботы и взрослых, и детей;

-  организации  совместных  мероприятий,  которые  объединяют
участников  образовательного  процесса  яркими  и  содержательными
событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными
отношениями друг к другу;

-  реализация  процесса  воспитания через  участие  в  соревновательной
деятельности, посещения конкурсов-выставок и др.

Школа,  на  базе  которой  реализовывается  программа  «Школьный
музей»,  имеет  договора  о  сетевом  взаимодействии  с  МАУДО  «ЦВР
«Подросток» УВК с. Краснохолма г. Оренбурга, МАУДО ЦДТ г. Оренбурга,
музеем  «Казачество  в  селе  Краснохолм»,  сельской  библиотекой,  МОАУ
«СОШ № 84».

2. Виды, формы и содержание деятельности 
Работа с коллективом обучающихся:
 обучение  умениям  и  навыкам  организаторской  деятельности,

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;
 развитие  творческого  культурного,  коммуникативного

потенциала ребят  в  процессе  участия в  совместной общественно-полезной
деятельности;

 содействие формированию активной гражданской позиции;
 воспитание  сознательного  отношения  к  труду,  к  природе,  к

своему поселку (городу).
Работа с родителями:
 организация системы индивидуальной и коллективной работы с

родителями  (тематические  беседы,  собрания,  индивидуальные
консультации);

 содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в
жизнедеятельность  творческого  объединения  (организация  и  проведение
открытых  занятий  для  родителей  в  течение  года,  проведение  совместных
мастер-классов, приглашение на концерты, праздники и т.д.).

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации
Результат  воспитания  – сформированность  духовно-нравственного

развития,  чувства  патриотизма,  гражданской позиции,  что  прослеживается
через активное участие в мероприятиях.
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2.2.7. Календарный план воспитательной работы 
№
п/п

Направление
воспитательной

работы

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Планируемый
результат

Примечание

1 Ценности
научного
познания

1.Участие в 
проведении Дня 
открытых дверей 
(День знаний)

сентябрь Привлечение 
внимания 
обучающихся и их
родителей к 
деятельности 
учреждения и 
творческого 
объединения

2 Духовно-
нравственное

1.Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
пожилого человека

октябрь Воспитание у 
обучающихся 
чувства уважения,
внимания, 
чуткости к 
пожилым людям

2.Участие в 
мероприятии, 
посвящённом  
Рождеству 
Христову

7 января Воспитание у 
обучающихся 
духовно-
нравственных 
качеств личности

3. Участие в 
праздновании 
Масленицы 

28 февраля-6 
марта

4.Участие в 
праздновании 
Пасхи, Светлого 
Христово 
Воскресения

2 мая

4.Участие в 
праздновании 
Международного 
женского дня 8 
Марта

8 Марта Воспитание у 
обучающихся 
уважения, 
внимания, 
чуткости к 
представительниц
ам  женского пола

3 Патриотичес-кое 1.Участие в акции 
«День неизвестного
солдата»

3 декабря Воспитание у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма2.Участие в акции 

«День героев 
Отечества»

9 декабря

3.Участие в 
мероприятии, 
посвящённом Дню 
освобождения  
Блокады 
Ленинграда

18-27 января

4.Участие в 
праздновании Дня 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне

9 мая
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4. Гражданское
воспитание

1.Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
учителя 

2 октября Воспитание у 
обучающихся 
чувства уважения,
внимания, 
чуткости к 
учителям

2.Участие в 
праздновании Дня 
космонавтики

12 апреля Воспитание у 
обучающихся 
чувства уважения,
гордости за 
первого человека 
в космосе 
Ю.А.Гагарин

3.Участие в 
мероприятиях, 
посвящённых Дню 
народного единства

4 ноября Воспитание у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма, 
активной 
гражданской 
позиции4.Участие в 

мероприятиях, 
посвящённых Дню 
конституции 
Российской 
федерации

12 декабря

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе  проводятся:  входной,  текущий,  промежуточный и  итоговый
контроль.

Входная  диагностика (входной  контроль)  проводится  с  целью
выявления первоначального  уровня  знаний,  умений  и  возможностей
обучающихся.

Формы: 
 тестирование;
 педагогическое наблюдение.

Текущий контроль осуществляется для отслеживания уровня освоения
учебного  материала  программы  и  развития  личностных  качеств
обучающийся.

Формы: 
 опрос;
 практическая работа;
 педагогическое наблюдение;
 тестирование;
 творческая работа;
 беседа;
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 викторина;
 экскурсия.

Промежуточная  аттестация (промежуточный  контроль)
проводится с целью выявления  уровня  освоения  программы учащимися  и
корректировки процесса обучения.

Форма: 
 тестирование.

Итоговая  аттестация  (итоговый  контроль)  проводится с  целью
оценки  уровня  и  качества  освоения  обучающимися  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  (всего  периода
обучения по программе).

Форма:
 тестирование.

Для  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов
используются: 

для текущего контроля:
 видео- и фотоматериалы;
 материалы тестирования;
для промежуточной и итоговой аттестации:
 протоколы аттестации.

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценка  уровня достижения результатов  по  программе обеспечивается
комплексом согласованных между собой оценочных средств.

Оценка  уровня  освоения  программы  осуществляется  по  следующим
показателям:  

Личностное развитие;
Метапредметные умения и навыки;
Предметные умения и навыки;
Теоретическая и практическая подготовка детей. 

         По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни
результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже.
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Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества

Методы
диагностики

Предметные результаты
1.Теоретическая 
подготовка:
1.1. Теоретические 
знания (по основным 
разделам учебно-
тематического плана 
программы)

Соответствие 
теоретических 
знаний программным
требованиям

- низкий уровень
(овладел менее чем ½ 
объема знаний)

Тестирование
 (Гостева О.И.) 
https://infourok.ru/ocenoch
no-diagnosticheskie-
materialy-programmy-
shkolnyj-muzej-
6189004.html 

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
знаний)
- высокий уровень 
(освоил практически весь 
объем знаний данной 
программы)

1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленность и 
правильность 
использования 

- низкий уровень 
(избегает употреблять 
спец. термины)

Словарь диалектных слов 
села Краснохолм 
https://infourok.ru/slovar-
dialektnyh-slov-sela-
krasnoholma-orenburgskoj-
oblasti-6189043.html 

- средний уровень 
(сочетает специальную 
терминологию с бытовой)
- высокий уровень 
(термины употребляет 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием)

2. Практическая 
подготовка:
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам)

Соответствие 
практических умений
и навыков 
программным 
требованиям

 низкий уровень (овладел 
менее чем ½ 
предусмотренных умений
и навыков);

На практической 
подготовке 
отрабатываются навыки 
чтения тематических карт
  - средний уровень 

(овладел более ½ объема 
освоенных умений и 
навыков);
- высокий уровень 
(овладел практически 
всеми умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой)

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением

Отсутствие 
затруднений в 
использовании

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием)

Наблюдение

- средний уровень 
(работает с помощью 
педагога)
 - высокий уровень 
(работает 
самостоятельно)

2.3. Творческие 
навыки

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий

- низкий (начальный - 
элементарный, выполняет
лишь простейшие 
практические задания)

Наблюдение

- средний 
(репродуктивный - 

https://infourok.ru/slovar-dialektnyh-slov-sela-krasnoholma-orenburgskoj-oblasti-6189043.html
https://infourok.ru/slovar-dialektnyh-slov-sela-krasnoholma-orenburgskoj-oblasti-6189043.html
https://infourok.ru/slovar-dialektnyh-slov-sela-krasnoholma-orenburgskoj-oblasti-6189043.html
https://infourok.ru/ocenochno-diagnosticheskie-materialy-programmy-shkolnyj-muzej-6189004.html
https://infourok.ru/ocenochno-diagnosticheskie-materialy-programmy-shkolnyj-muzej-6189004.html
https://infourok.ru/ocenochno-diagnosticheskie-materialy-programmy-shkolnyj-muzej-6189004.html


задания выполняет на 
основе образца)
- высокий (творческий - 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества)

Метапредметные результаты
3. Метапредметные  
умения и навыки:
3.1. Учебно-
интеллектуальные 
умения:
  3.1.1. Умение 
подбирать и 
анализировать спец. 
литературу

Самостоятельность в 
подборе и анализе 
литературы

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 
контроле педагога)

Наблюдение

- средний (работает с 
литературой с помощью 
педагога и родителей)
- высокий (работает 
самостоятельно)

3.1.2.  Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации

Самостоятельность в 
пользовании

Уровни по аналогии с 
п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний
-высокий

3.1.3. Умение 
осуществлять 
учебно-
исследовательскую 
работу (рефераты, 
исследования, 
проекты)

Самостоятельность в 
учебно-
исследовательской 
работе

Уровни по аналогии с       
 п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний

-высокий

3.2. Учебно -
коммуникативные 
умения:
3.2.1. Умение 
слушать и слышать 
педагога

Адекватность 
восприятия 
информации, идущей
от 
педагога

Уровни по аналогии с       
   п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний
-высокий

3.2.2. Умение 
выступать перед 
аудиторией

Свобода владения и 
подачи 
подготовленной 
информации

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний

-высокий
3.3. Учебно-
организационные 
умения и навыки:
3.3.1. Умение 
организовать свое 
рабочее (учебное) 
место

Самостоятельная 
подготовка и уборка 
рабочего места

Уровни по аналогии с       
п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний

-высокий

3.3.2. Навыки 
соблюдения ТБ в 
процессе 
деятельности

Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения ТБ 
программным 
требованиям

- низкий уровень (овладел
менее чем ½  объема 
навыков соблюдения ТБ);

Наблюдение

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
освоенных навыков)
- высокий уровень 
(освоил практически весь 
объем навыков)

3.3.3. Умение Аккуратность и - низкий уровень Наблюдение
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аккуратно выполнять
работу

ответственность в 
работе

- средний уровень
- высокий уровень

Личностные результаты
4. Личностное 
развитие
4.1. Организационно-
волевые качества:
Терпение, воля, 
самоконтроль

Способность 
выдерживать 
нагрузки, 
преодолевать 
трудности. Умение 
контролировать свои 
поступки

- низкий (терпения 
хватает меньше чем на ½ 
занятия, волевые усилия 
побуждаются извне, 
требуется постоянный 
контроль извне)

Наблюдение

- средний (терпения 
хватает больше чем на ½ 
занятия, периодически 
контролирует себя сам)
- высокий (терпения 
хватает на все занятие, 
контролирует себя всегда 
сам)

4.2. Ориентационные
качества:
4.2.1. Самооценка

Способность 
оценивать себя 
адекватно реальным 
достижениям

- низкий уровень (не 
умеет оценивать свои 
способности в 
достижении 
поставленных целей и 
задач, преувеличивает 
или занижает их)

Тесты на определение 
самооценки
https://disk.yandex.ru/i/
kkzc5HI_986Jig

- средний уровень (умеет 
оценивать свои 
способности, но знает 
свои слабые стороны и 
стремится к 
самосовершенствованию, 
саморазвитию)
- высокий уровень 
(адекватно оценивает 
свои способности и 
достижения)

4.2.2. Мотивация, 
интерес  к занятиям в
ТО

Осознанное участие 
детей в освоении 
программы

- низкий уровень (интерес
продиктован извне)

Модифицированный 
вариант анкеты 
мотивации Н.Г. 
Лускановой
https://disk.yandex.ru/i/
6ECcq09_LQjSLQ

- средний уровень 
(интерес периодически 
поддерживается самим)
- высокий уровень 
(интерес постоянно 
поддерживается  
самостоятельно)

4.3. Поведенческие 
качества:
4.3.1. Конфликтность

Отношение детей к 
столкновению 
интересов (спору) в 
процессе 
взаимодействия

- низкий уровень 
(периодически 
провоцирует конфликты)

Наблюдение

- средний уровень (в 
конфликтах не участвует, 
старается их избегать)
- высокий уровень 
(пытается самостоятельно
уладить конфликты)

4.3.2. Тип Умение - низкий уровень Наблюдение
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сотрудничества 
(отношение детей к 
общим делам д/о)

воспринимать общие 
дела, как свои 
собственные

(избегает участия в 
общих делах)
- средний уровень 
(участвует при 
побуждении извне)
- высокий уровень 
(инициативен в общих 
делах)

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методы обучения по программе
На  протяжении  выполнения  программного  материала  используется

системно-деятельностный  подход  в  обучении,  который  дает  возможность
педагогу совместно с участниками образовательного процесса, в постоянно
изменяющихся  условиях,  творить,  искать,  создавать,  работать  на  высокие
результаты.

При проведении занятий используются различные методы работы:
 словесные  (дидактический  рассказ,  описание,  объяснение,

беседа, инструктирование);
 демонстративно-наглядные  (коллекция  фоторабот,  видео,

технологий, схем и пр.);
 метод практической работы;
 проблемно-поисковый  (поиск  и  отбор  аргументов,  анализ

полученной информации);
 проектные  методы  (моделирование  ситуации,  планирование

деятельности);
 активные формы познавательной деятельности.
Педагогические технологии
При реализации программы используются следующие педагогические

технологии:
 технология группового обучения – для организации совместных

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи;
 технология  дифференцированного  обучения  –  применяются

задания  различной  сложности  в  зависимости  от  интеллектуальной
подготовки обучающихся;

 технология  эдьютейнмент  –  для  воссоздания  и  усвоения
учащимися изучаемого материала, общественного опыта и образовательной
деятельности;

 технология  проектной  деятельности  –  для  развития
исследовательских  умений;  достижения  определенной  цели;  решения
познавательных  и  практических  задач;  приобретения  коммуникативных
умений при работе в группах; 

 информационно-коммуникационные технологии – применяются
для  расширения  знаний,  выполнения  заданий,  создания  и  демонстрации
презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики.

Информационные, дидактические материалы к занятиям
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Информационные  материалы:  видеофильмы  и  презентации,
фотографии,  отражающие географию,  историю,  растительный и животный
мир, памятники природы и достопримечательности Оренбургской области.
Источником информации служит сайт «История Оренбуржья».

Дидактические  материалы:  карты  топографические  и  спортивные,
условные  топографические  и  спортивные  знаки,  маршрутные  документы,
отчеты о походах.

Техника безопасности 
Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на

всех  стадиях  образовательного  процесса  с  целью  формирования  у
обучающийся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.

Обучение обучающийся в виде инструктажей с регистрацией в журнале
учета  работы  педагога  дополнительного  образования  в  творческом
объединении  по  правилам  безопасности  проводится  перед  началом  всех
видов деятельности: 

- теоретические и практические занятия; 
- экскурсии;  
- массовые мероприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Оценочные и диагностические материалы

1 год обучения
Входная диагностика 

Тест 
Инструкция. Обучающимся  необходимо  прочитать  вопросы  теста,

выбрать верные ответы. 
1. Краснохолм – это название произошло от:

А) красной глины  
Б) цветущих (красивых) яблонь  
В) верны оба варианта

2. Сарматы – это:
А) растения
Б) люди 
В) животные

3. Год основания МОБУ «ООШ № 90» с. Краснохолм:
А) 2015 
Б) 1961  
В) 2022

Правильные ответы к тесту:
1.В 2. Б 3.Б.

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
Критерии оценивания:
высокий уровень – 3 балла; 
средний уровень – 2 балла; 
низкий уровень – 0-1 балл.

Промежуточная аттестация
Тест 

Инструкция. Обучающимся  необходимо  прочитать  вопросы  теста,
выбрать верные ответы. 

1) Археологический памятник «Сарматские курганы» находится в
селе: 

А) Краснохолм
Б) Димитрово
В) Филипповка

35



2) Год основания с. Краснохолм:
А) 2020
Б) 1820 
В) 1941

3) Первые переселенцы были из губернии:
А) Тамбовской   
Б) Курской 
В) Орловской 
Г) верны все варианты

4) Вторая  легенда  по  истории  заселения  с.  Краснохолм была
основана на перевозке:

А) арбузов 
Б) соли
В) зерна

5) Год основания МОБУ «ООШ № 90» с. Краснохолм:
А) 2022 
Б) 1961  
В) 1941

6) ФИО педагогов школы:
А) Рабынина Антонина Васильевна 
Б) Курмаев Алексей Николаевич 
В) Курмаева Раиса Ильинична
Г) верны все варианты 

7) МОБУ «ООШ № 90» с. Краснохолм имеет гимн:
А) верно
Б) неверно

8) Соотнесите фамилии учителей-ветеранов и их должность:
1. Кустикова Зинаида Павловна
2. Ломовских Вячеслав Степанович
3. Петренко Ольга Александровна
4. Крикавцова Галия Галиулловна

А) учитель французского языка
Б) директор школы, учитель физики
В) учитель начальных классов
Г) учитель русского языка

9) Выберите названия улиц с. Краснохолм:
А) Щеглова 
Б) Гребенникова 
В) Волобоева 
Г) Матросова 
Д) верны все варианты
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Правильные ответы к тесту:
1.В 2.Б 3.Г 4.Б 5.Б 6.Г 7.А 8.1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А 9.Д

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
Критерии оценивания:
высокий уровень – 9 баллов; 
средний уровень – 7-8 баллов; 
низкий уровень – 0-6 баллов.

Текущий контроль
Тест по разделу «Моя семья и её родословная» 

Инструкция. Обучающимся  необходимо  прочитать  вопросы  теста,
выбрать верные ответы. Правильные ответы отмечены +.

1. Наука о родственных связях:
а) генеалогия +
б) морфология
в) антропоминика

2. Генеалогия занимается изучением:
а) образования новых семей
б) замены семей и родов
в) родственных взаимосвязей людей +

3. Генеалогия занимается составлением:
а) переписи населения
б) переписи определённых людей
в) генеалогических древ +

4. Основным объектом исследования генеалогии есть:
а) народ
б) семья +
в) одинокие люди

5. В зависимости от определений, семья может быть:
а) нескольких поколений +
б) десяти поколений
в) двадцати поколений

6. Схематичное представление родственных связей, родословной 
росписи:
а) генеалогический куст
б) генеалогический кустарник
в) генеалогическое древо +
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7. Данная наука зародилась в:
а) Древней Греции +
б) Древнем Риме
в) Древнем Китае

8. В переводе с латыни означает:
а) «родословная человека»
б) «родословие семьи» +
в) «родословие человека»

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
Критерии оценивания:
высокий уровень – 8 баллов; 
средний уровень – 6-7 баллов; 
низкий уровень – 0-5 баллов.

2 год обучения
Входная диагностика

Тест 
Инструкция. Обучающимся  необходимо  прочитать  вопросы  теста,

выбрать верные ответы. 
1. Год образования казачьей станицы Краснохолм:
А) 1812 
Б) 1712
В) 1612
 

2. Название  церкви,  которая  располагается  рядом  с  МОБУ
«ООШ № 90» с. Краснохолм:

А) Троицкая  
Б) Храм Николая Чудотворца 
В) Храма Покрова Пресвятой Богородицы

3. К чему было приурочено строительство церкви?
А) 100-летию победы в Отечественной войне 1812 года
Б) 5-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В) годовщине со Дня Октябрьской революции

Правильные ответы к тесту:
1.А 2.В 3.А.

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
Критерии оценивания:
высокий уровень – 3 балла; 
средний уровень – 2 балла; 
низкий уровень – 0-1 балл.

38



Промежуточная аттестации 
Тест

Инструкция. Обучающимся  необходимо  прочитать  вопросы  теста,
выбрать верные ответы. 

1) Геохронология – это наука о...: 
А) животных  
Б) составе земной коры   
В) явлениях в природе.

2) Напишите эры от самой древней к молодой:
А) Мезозойская    
Б) Кайнозойская  
В) Архейская 
Г) Палеозойская.

3) Меловой период относится к …:
А) Мезозойской эре   
Б) Кайнозойской эре
В) Архейской эре 
Г) Палеозойской эре

4) Красная Круча – памятник природы, который образовался в…:
А) Мезозойскую эру   
Б) Кайнозойскую эру  
В) Архейскую эру

5)  В  каком  году  на  раскопках  в  Оренбургской  области  нашли
почти полный скелет короткошеего плезиозавра?

А) 2001   
Б) 2011  
В) 2021

Правильные ответы к тесту:
1.Б 2.ВГАБ 3.А 4.А 5.В

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
Критерии оценивания:
высокий уровень – 5 баллов; 
средний уровень – 3-4 балла; 
низкий уровень – 0-2 балла.

Текущий контроль
Тест по разделу «Гражданская война в селе Краснохолм»

Инструкция. Обучающимся  необходимо  прочитать  вопросы  теста,
выбрать верные ответы. Правильные ответы отмечены +.
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1. Из названных военачальников командующим Добровольческой
белой армии являлся:

1) А.И. Деникин+
2) С.М. Будённый
3) Н.И. Махно
4) М.В. Фрунзе

2. Какое  событие  из  перечисленных  произошло  в  годы
Гражданской войны?

1) роспуск II Государственной думы
2) II Всероссийский съезд Советов
3) расстрел царской семьи+
4) убийство Г.Е. Распутина

3. Годом «Красных» в Гражданской войне принято считать:
1) 1918 г.
2) 1919 г.
3) 1920 г. +
4) 1922 г.

4. Из  названых  военачальников  командиром  Красной  Армии
являлся:

1) И.И. Махно
2) М.В. Фрунзе+
3) Л.Г. Корнилов
4) Н.Н. Юденич

5. Годом «белых» в Гражданской войне принято считать:
1) 1918 г.
2) 1919 г. +
3) 1920 г.
4) 1922 г.

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
Критерии оценивания:
высокий уровень – 5 баллов; 
средний уровень – 3-4 балла; 
низкий уровень – 0-2 балла.

3 год обучения 
Входная диагностика

Тест 
Инструкция. Обучающимся  необходимо  прочитать  вопросы  теста,

выбрать верные ответы. Правильные ответы выделены курсивом.
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1. В каком году Петр I был провозглашен царем?
1) 1672 г.
2) 1682 г .
3) 1689 г.

2. В каком году Петр I стал единолично управлять Россией?
1)1682 г.
2) 1689 г.
3) 1692 г.

3.  Какова  была  одна  из  главных  причин  крупномасштабных
реформ Петра I?

1) пополнение казны
2) желание царя отменить крепостное право
3) необходимость сократить отставание России от западных стран

4.  Как  Петр  I  называл  созданные  им  самим  Семеновский  и
Преображенский  полки,  ставшие  впоследствии  основой  русской
гвардии?

1) "шутейные"
2) "императорские"
3) "потешные"

5.  В каком году Петр I  провозгласил Россию империей, а себя –
императором?

1) 1709 г.
2) 1721 г.
3) 1723 г.

6. К какому знатному семейству принадлежала мать Петра I?
1) Милославских
2) Лопухиных
3) Нарышкиных

7. Какой высший государственный орган был учрежден Петром I в
декабре 1711 г.?

1) Сенат
2) Синод
3) Кабинет министров

8. Как называлась при Петре I высшая единица административно-
территориального деления?

1) волость 
2) губерния 
3) провинция
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Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
Критерии оценивания:
высокий уровень – 8 баллов; 
средний уровень – 6-7 баллов; 
низкий уровень – 0-5 баллов.

Текущий контроль
Тест по разделу «Эпоха Петра Великого»

Инструкция. Обучающимся  необходимо  прочитать  вопросы  теста,
выбрать верные ответы. 

1) В каком году Петром I был издан Указ об учреждении губерний?
А) 1705 г.
Б) 1708 г.
В) 1710 г.

2) Кто открыл «Окно в Азию»: 
А) Пётр I   
Б) Иван Кириллов  
В) Михайло Ломоносов

3) Оренбург был заложен в…
А) 1743 г.   
Б) 1753 г.  
В) 1763 г.

4) Кто дал название городу Оренбургу?
А) Пётр I   
Б) Петр Рычков  
В) Анна Иоановна

5) От названия какой реки произошло название Оренбург:
А) Урал   
Б) Орь  
В) Чёрная

Правильные ответы к тесту:
1.Б 2.А 3.А 4.В 5.Б 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
Критерии оценивания:
высокий уровень – 5 баллов; 
средний уровень – 3-4 балла; 
низкий уровень – 0-2 балл.
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Итоговая аттестация
Тест

Инструкция. Обучающимся  необходимо  прочитать  вопросы  теста,
выбрать верные ответы. 

1)  Кто сказал «Волга, добрая лошадка: всё свезёт», «Не сеют, не
жнут, а сыты бывают»?

А) Рычков 
Б) Кириллов
В) Татищев

2) Первая закладка города Оренбурга была в районе города…
А) Кувандыка 
Б) Новотроицка 
В) Орска 

3)  Первая закладка города Оренбурга состоялась в…
А) 1734 г.
Б) 1725 г. 
В) 1712 г. 
Г) 1700 г.

4)  Кто  из  сподвижников  Петра  I заложил  первый  раз  города
Оренбург?

А) И.И. Кириллов
Б) П.И. Рычков

5)  Почему  Михайло  Ломоносова  отстранили  от  Известной
Оренбургской экспедиции?

А) отлично учился в университете
Б) был сыном помора-рыбака
В) был сыном сельского дьячка

6) Вторая закладка города Оренбурга была в районе… 
А) села Татищева 
Б) села Краснохолм 
В) села Чесноковка

7)  Кто  из  сподвижников  Петра  I заложил  второй  раз  город
Оренбург?

А) И.И.Кириллов 
Б) В.Н.Татищев 

8) Где состоялась третья закладка города Оренбурга?
А) в районе устья реки Самары 
Б) в районе слияния рек Орь и Яик
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9)  Кто  из  сподвижников  Петра  I заложил  третий  раз  город
Оренбург:

А) И.И. Кириллов
Б) В.Н. Татищев 
В) И.И. Неплюев

Правильные ответы к тесту:
1.Б 2.В 3.А 4.А 5.Б 6.А 7.Б 8.А 9.В

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
Критерии оценивания:
высокий уровень – 9 баллов; 
средний уровень – 6-8 баллов; 
низкий уровень – 0-5 баллов.
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