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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности курс «Культура родного края» для 

обучающихся 4 класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 
 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);


 ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);


 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;



 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»;


 ООП НОО на 2015 – 2019 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№ 6);
 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год
 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год


 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ.

 

Программа разработана на основе ОМК (авторы В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова« В 
гостях у истории» Пособие для учителя. Брянск, «Курсив» 1997 ) .  

На изучение курса «Культура родного края» в 4 классе отводится 0,5 часа в 

неделю(17 часов за учебный год). 
 

Программа соответствует учебнику: ЛупоядовВ.Н.,ЛупоядоваЛ.Ю. Культура родного 
 

края: учебное пособие для 4 класса. Брянск. «Курсив» 2012. 
 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 
 

Изучение курса «Культура родного края» в 4 классе направлено на достижение 

следующих целей:– всестороннее личностное развитие ребенка, воспитание патриота 

России, уважающего традиции и культуру своего и других народов, знакомство учащихся 

с культурно – историческим наследием региона. 
 

Задачи: 



-формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, образованной 
личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; -

воспитание гражданственности, уважения к нравам и свободам человека, ответственности 

перед собой и обществом.  
-развитие в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу;  
воспитание у детей культуру и этику общения; воспитывать бережное отношение к 
природе, родному краю.  
-учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение сравнивать и 
мыслить логически, развивать воображение, фантазию, творческие способности, 
обогащать речь и словарный запас.  
-способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка любви к 
родному краю.  

Промежуточная аттестация учащихся 4 класса по курсу «Культура родного края» 

осуществляется на основании Положения о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом 

по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости. 
 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 
 

 проектная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая работа, 

сообщение, устный опрос. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Изучение курса «Культура родного края» в 4 классе дает возможность 
обучающимся достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты:




1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты:


 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  
8) 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 ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием интегрированного курса «Природа родного края»  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
интегрированного курса «Природа родного края»  

 Предметные результаты




1) сформированность уважительного отношения к Брянскому краю, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  
2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
3) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

 

Ученик научится понимать: 

 

•Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.  
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно- и социально-нравственное.  
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Обучение и воспитание младших школьников на краеведческом материале приобщает 
учащихся к пониманию истории своего края, к осознанию неповторимости и красоты 
природы своей малой родины. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Культура родного края, 4 КЛАСС. 

 

Как жили славяне (3ч.) 
 

Занятия славян. Чем питались славяне. Язычество древних славян. Принятие 

христианства на Руси.Что получила Русь, приняв христианскую веру. Кукша. Храмы 

Брянского края. Свенский Успенский монастырь. Свенская икона Божией матери. 
 

Мир крестьянской семьи (6 часов) 
 

Крестьянский дом. Мастера Злынки. Занятия крестьян. Брянский музей этнографии 
 

и ремесел. Мастерицы Брянского края. Значение дней на Масленицу. Праздники наших 

дней. «Троицкие хороводы». Народные игрушки. Жители России. 
 

Что мой край дает стране (2 часа) 
 

Брянский машиностроительный. Брянский Арсенал. Свенская ярмарка. 
 

Промышленность Дятьково, Клинцов. 
 

Памятные места Брянского края (5 часов) 
 

Трубчевск-родина певца Бояна. Парк музей им. А.К. Толстого. Музей им. А.К. 

Толстого в Красном Роге. Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» 
 

Музеи Брянского края (1 часа) 
 

Брянский краеведческий музей. Трубчевский краеведческий музей. Музей братьев 

Ткачевых.Итоговое занятие «Я люблю тебя, родной край». 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Культура родного края, 4 КЛАСС. 
 

№  Количество 
 

урока Тема урока часов 
 

   
 

 Как жили славяне. 3 
 

1. 

Вводный урок. Что такое культура. Знать особенности жизни славян. Как 

жили славяне.  
 

   
 

2. 
  

 

Занятия славян. Язычество древних славян  
 

3. 

  
 

Принятие христианства на Руси. Свенский монастырь. Храмы Брянского 

края  
 

 Мир крестьянской семьи  
 

  6 
 

4. Крестьянский дом.. Мастера Злынки, Красной Горы. Резные кружева  
 

5. Занятия крестьян. Сельскохозяйственный труд.  
 

6. Не боги горшки обжигают. Ремесла крестьян  
 

7 Долог день до вечера. По одежке встречают.  
 

   
 

8 По одежке встречают. Делу время, потехе час.  
 

   
 

9 Делу время, потехе час. Игры русские народные. Жители России.  
 

 Что мой край дает стране. 2 
 

10 

Что мой край дает стране.Свенская ярмарка, Рысаки из Локтя. Локотской 

конезавод.  
 

11 

Дятьковский хрустальный завод. Предприятие БМЗ. 

СПК Агрофирма «Культура». Экскурсия на тепличный комбинат.  
 

 Памятные места Брянского края. 5 
 

12 

Парки и усадьбы. Музей деревянной культуры.им. А. К. Толстого. 

Городской парк «Соловьи».  
 

13 

«Дорогие мои земляки».Кто прославил наш край. На родине 

Ф.И.Тютчева.  
 

14 

«Дорогие мои земляки». А. К. Толстой. Путешествие в Красный Рог. 

Братья Могилевцевы. Тенешевы. Габо. Рославец.Георгиевская.  
 

15 

Где учимся. Школы. ВУЗы. Кокинскаясельхозакадемия. По памятным 

местам. Партизанская поляна и др.  
 

16 Образование,  спорт,  искусство,  литература  сегодня.  
 

 

Брянский театр. Дом  детского  и  юношеского  творчества  им.  Ю.А. 

Гагарина. Красногорский ФОК. 
  

   
 

 Музеи Брянского края 1 
 

17 

Экскурсии   в  краеведческий   музей,  по  памятным местам...   Прогулка-

экскурсия   по   улицам   родного города. Итоговое занятие «Я люблю 

тебя, родной край».  
 

   
 





ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по курсу «Культура родного края» для обучающихся 4 класса  

2018-2019 уч.г. 
 

учителя Сосновской В.Г. 
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