Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История родного края» для 3 класса филиала
МБОУ «Сещинская СОШ им.К.Я.Поварова» Алешинской ООШ на 2018-2019 учебный год
разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса в
условиях реализации ФГОС (утв. приказом от 01.09.2017г. № 28) , на основании Плана внеурочной
деятельности (подраздел 2 Организационного раздела Основной образовательной программы
начального общего образования филиала МБОУ Сещинской СОШ Алешинской ООШ на 2015-2019
учебный год, утвержденной приказом от 01.09.2015г. № 1/15)
Рабочая программа обеспечена пособиями:
1.Учебник «История родного края» для 3 класса,
«Курсив», 2013г.
2

В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова, Брянск:

.Авторская программа курса «Брянский край», авторы В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова,
Брянск: «Курсив», 2013г.

.
Рабочая программа рассчитана на 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели).
Реализация курса осуществляется в рамках внеурочной деятельности.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
умение ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;


приобретение способности к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;



умение оценивать нравственное содержание и смысл поступков, как собственных, так и
окружающих людей;



осознание чувства сопричастности и гордости за свой край и народ;



формирование

мотивации

учебной

деятельности,

включающей

социальные,

учебно-

познавательные, внешние и внутренние мотивы;
Метапредметные результаты


овладение навыками планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и
условиями ее реализации;



выполнение учебных действий в материализованной, речевой и мыслительной форме;



проявление инициативы действия в учебном сотрудничестве;



самостоятельное оценивание правильности выполнения

задания при подготовке к

сообщению, презентации и т.д.;


овладение способами решения проблем творческого и поискового характера;



готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;



умение анализировать и синтезировать необходимую информацию;



в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;
2. Содержание курса внеурочной деятельности

Наука история (1ч.)
История-наука о прошлом человечества. История образования Брянского края. История времени.
Древнерусский календарь.
Науки, которые нам помогают (8ч.)
Исторические источники. Типы исторических источников: вещественные(орудия труда, домашняя
утварь, одежда, монеты, медали, гербы, оружие, жилище и различные постройки),
письменные(летописи, грамоты, договоры, указы, дневники, надписи на камне, металле и
др.материалах), устные(предания, сказания, легенды, былины, баллады).

Археология-«наука лопаты».Археологические памятники: их поиск, исследование, археологические
раскопки(поселения, курганы, гробницы).Археологические памятники Брянской области. Жизнь
древних людей: условия жизни и выживания.
Славянская письменность: глаголица и кириллица (составители азбуки - Кирилл и Мефодий), письмо
на бересте, былины, летописи, буквы славянского алфавита, «Слово о полку Игореве». Брянские
города в русских летописях.
Геральдика- наука о различных гербах, их правильном составлении и описании. Герботличительный знак государства, города или рода (семьи ), который изображают на флагах, монетах,
печатях. Герольды. Правила составления гербов: формы щита, число цветов, фигуры и символы,
девизы на гербах. Русская символика. История символики Брянского края.
Генеалогия - изучает происхождение и родственные связи лиц, родов, фамилий. Родословная:
предки, потомки, поколения. «Древо человеческой жизни»: источники, генеалогии. Краткая
родословная князей Трубецких. Составление собственной родословной и вычерчивание
генеалогического древа, создание фамильного герба.
Ономастика - изучает происхождение, изменение, географическое распространение имен людей.
Древнерусские имена (по берестяным грамотам и летописям), основные способы их образования.
Святцы. Появление и смысл отчества, фамилий. История происхождения собственного имени.
Топонимика- наука о происхождении географических названий. (Имена на карте). История
происхождения названий отдельных городов страны, области, района, названия рек и озер.
Географические имена- свидетели прошлого.
Откуда мы родом (3ч.)
Славянские племена. Славяне на территории Брянского края. Древние славяне. Язычество верования древних славян. Соседи древних славян. Первые русские князья. Князь и его дружина.
Династия Рюриковичей. Брянское княжество. Древний город. Древние города Брянского края. Брянск
при Романе Михайловиче Брянском
Откуда пошла Русь (2ч.)
Защита русских земель. Севская крепость. Куликовская битва. Брянский край при Петре 1.Брянский
край и Отечественная война 1812года.
Не посрамим русской земли (1ч)
Брянский край в годы Великой Отечественной войны. Юные герои Брянского края.
День, в котором ты живешь (1ч). Брянская область сегодня. Экскурсии в краеведческий музей, по
историческим местам.
Итоговое занятие (1ч.)

3. Тематическое планирование

№п/
п

1

№в
теме

1

Дата по
плану

3.09

Дата по
факту

Тема раздела, урока.

Количест
во
часов

Наука история

1 час

О чѐм рассказывает наука
история. История времени.

1

Науки, которые нам помогают

8 часов

Календарь Древней Руси
Исторические источники
Чашин курган – колыбель города
Брянска. Археология – наука
древностей

1

2

1

10.09

3

2

15.09

4

3

24.09

Археологические памятники
Брянской области.
Как жили древние люди.

1

5

4

1.10

1

6

5

8.10

Славянская письменность.
Брянские города в русских
летописях. «Слово о полку
Игореве».
Геральдика.
Символы Брянского края.

7

6

15.10

1

8

7

22.10

9

8

29.10

История создания гимна
Брянской области.
Моя родословная. Как составить
генеалогическое древо.
Краткая родословная князей
Трубецких.
Моѐ имя. Как давали имена на
Руси. Что означают наши имена.
Имена на карте.
Как люди выбирали названия.
Откуда мы родом

1

1

1

1
3 часа

10

1

12.11

Откуда мы родом.
Славяне на территории
Брянского края.

1

11

2

19.11

1

12

3

26.11

Вщиж. Соседи древних славян.
Откуда пошла Русь. Первые
русские князья
Брянское княжество. Брянск при
Романе Михайловиче Брянском.
Древний город. Древние города
Брянского края.

1

Примечания.

Откуда пошла Русь
13

1

3.12

14

2

10.12

15

16

17

1

1

1

17.10

24.10

14.01

2 часа

Не посрамим русской земли.
Севская крепость.
Куликовская битва.
Брянский край при Петре I.
Брянский край и Отечественная
война 1812 года. Народное
ополчение

1

Не посрамим русской земли

1 час

Брянский край в годы Великой
Отечественной войны.
Юные герои Брянского края.

1

День, в котором ты живешь

1 час

Брянская область сегодня.
1
Экскурсия в школьный историкокраеведческий музей.
Итоговое занятие

1 час

Творческий проект « Юные
герои Брянского края».

1

