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Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой край» предназначена для 

обучающихся 5 класса, ведущих обучение в составе класса-комплекта обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена на основе требований 

к результатам освоения АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых 

в её структуру. 
На реализацию курса  «Мой край» отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебных 

недели).  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мой край» 

 

В результате изучения курса обучающийся будет  

знать: 

- историю родного  края.  

- символику Усть-Илимского района.  

- известных людей родного края.  

- достопримечательности и  музеи Иркутской области  

уметь 

-видеть проблемы; 

-ставить вопросы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-делать умозаключения и выводы; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мой край» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Раздел I.  Введение в ИКТ.   
Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. Организация занятий, 

формы и методы работы. Правила ТБ при работе с ПК. Знания, умения и навыки, необходимые 

в творческой работе. Обсуждение и выбор тем творческих работ, актуализация проблемы. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для творческой работы. Памятка 

«Как выбрать тему». 

Раздел II. История Илимской пашни и развития Иркутской области 
История Илимской пашни. Экскурсия в этнографический музей г.Усть-Илимска. История 

деревни Туба. Викторина: «История села Туба и его окрестностей». Школьный музей. История 

пос. Тубинский. Топонимика родного края. Географическое расположение   Символика Усть-

Илимского района. Флаг, герб. Известные люди пос Тубинский. Известные люди Иркутской 

области. Достопримечательности Иркутской области. Музеи Иркутской области 

Раздел III. Иркутская область в годы Великой Отечественной войны 
Раздел  посвящен  историческим  событиям  нашего  государства  и  родного  края  

периода  Великой Отечественной  войны. Экскурсия к обелиску. Ветераны нашего поселка. 

Героизм  Тубинских добровольцев на фронтах войны. Вклад Илимья в победу над врагом.  

VI. Итоговые занятия 
Оформление  и  защита  творческих  работ.  Выставка фотографий.  

Формы организации: 

- экскурсии; 

- викторины; 

- встречи с жителями поселка 

- трудовые дела 
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Виды деятельности: 

-Игровая деятельность 

-Познавательная деятельность 

-Трудовая деятельность 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Тема  Кол-во часов 

 

1-3  Введение в ИКТ.   3  

4-22  История Илимской пашни и развития Иркутской области 17 

23-30 Иркутская область  в  годы  Великой  Отечественной  войны. 8 

31-34 Итоговые занятия 

Сбор материалов и защита проектов. Отчет о работе 
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