Пояснительная записка
Рабочая программа комплексного краеведческого курса «Брянский край» (Модуль «История
родного края») для обучающихся 3 класса составлена на основе:
- Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009
года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года, регистрация № 17785),
внесены изменения приказами Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года
№1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18
декабря 2012г. № 1060;
Рекомендаций
Департамента общего и профессионального образования Брянской
области
по
преподаванию
предметов
регионального
(национально-регионального)
компонента «Брянский край» (письма от 11 мая 2012 года № 2552-04-О,от 03 сентября 2012 г
№ 4677-04-О)
Цель программы: создание системы пропедевтических знаний обучающихся начальной
школы о человеке, обществе, истории России и Брянского края.
Задачи программы:
- приобретение учащимися первоначальных навыков исторического наблюдения через знакомство с
различными историческими источниками;
- становлению у школьников навыков самостоятельного мышления, умения сравнивать факты и
осмысливать их;
- формирование первичных логических связей, являющихся фундаментом для формирования
целостного взгляда на историческое развитие цивилизации в целом, общество, государство и
место человека в истории;
-знакомство с навыками использования в процессе обучения научно-исторических понятий, с
методами исторического исследования, приемами работы с историческими источниками;
- развитие школьников, их познавательной сферы, умственных способностей и интересов;
- воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование единства этических и
эстетических чувств;
- преемственность и перспективность изучения истории родного края и страны в начальном и среднем
звене школы
Планируемые результаты освоения курса
Освоение курса вносит существенный вклад в достижение личностных результатов
начального образования, а именно:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России и родного края осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Изучение курса играет значительную роль в достижении метапредметных результатов
начального образования, таких как:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета "Окружающий мир";
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования .
При изучении курса "Окружающий мир" достигаются следующие предметные результаты:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.

Содержание программы учебного курса
Разрабатывая данный учебный курс с основами краеведения, авторы исходили из того, чтобы
учащиеся 3 класса имели возможность глубже познакомиться с самобытностью и богатством
истории родного края.
Не дублируя материал уроков окружающего мира и литературного чтения, опираясь на знания
детей в этих областях, авторы дополнили учебную программу произведениями брянских поэтов и
писателей
об
исторических
событиях,
происходивших
на
Брянщине. Реализации задач курса способствует изучение тематических разделов, выстроенных
в хронологической последовательности.

Тематическое планирование курса (3класс)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название раздела
О чем рассказывает наука история.
История времени.
Исторические источники.
Археология
Славянская письменность
Геральдика.
Символы Брянского края.
Моя родословная.
Моё имя.
Имена на карте
Славяне.
Откуда пошла Русь.
Брянское княжество.
Брянский край при Петре I.
Брянский край и Отечественная война 1812 г.
Брянский край в годы Великой Отечественной войны.
Брянская область сегодня
Итого:

Кол-во часов
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
3
2
4
2
2
2
1
34 часа

