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Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия -  моя история» составлена на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, ООО НОС 
МБОУ Березовской СОШ № 1. Курс введен в часть учебного плана внеурочной деятельности МБОУ 
Березовской СОШ № 1. в рамках духовно - нравственного воспитания.

На внеурочную деятельность по курсу «Россия -  моя история» в 4 классе учебным планом МБОУ 
Березовской СОШ № 1 отведено 19 часов в год (1 час в неделю).

Контроль достижения планируемых результатов обучения учебного курса будет осуществляться i 
рамках промежуточной аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации - тест.

Цель программы:
Развитие личности школьника, готового к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей, привитие ему основ духовно-нравственного воспитания на основе изучения основных 
событий отечественной истории, гражданско-патриотических, культурно-исторических традиций.

Задачи:
® создать условия для формирования личности активной, свободной и творческой, готовой 

приносить пользу обществу и государству;
® формировать потребности и готовность к самореализации, активной жизненной позиции и 

исполнению гражданских прав и обязанностей; 
о формировать высокое патриотическое сознание, чувство долга и верности Отечеству;
® утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданские и патриотические ценности, 

взгляды и убеждения;
® воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, культуре 

и традициям;
® приобщить учащихся к духовным и нравственным ценностям, национальной культуре и 

традициям русского народа;
© формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира;

Формы занятий
На занятиях предусматриваются индивидуальная и фронтальная формы организации учебной 
деятельности:

в беседа, на которой излагаются теоретические сведения, иллюстрирующиеся героическими 
примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.

® ролевые игры , викторины, конкурсы, интеллектуально -  познавательные игры, где дети, 
благодаря игровой технологии систематизируют и закрепляют изученный материал.

® уроки-путешествия;
® практические занятия, где дети осваивают теоретические навыки, разучивают песни о России, 

рисуют, выступают с сообщениями.
® самостоятельная работа  (индивидуальная, групповая);

Результаты реализации программы 
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 ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов:
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;



М етапредметные р езу л ь таты :
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия : 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации: определять наиболее эффективны» 
способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности v 
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 (далее -  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 коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление;

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 свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) определение общей цели и путей ее 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) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

П редметные результаты :
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) 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;

4) 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);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.

6) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
7) знакомство с основными нормами морали, понимание ее значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;
8) элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и
её народов;
9) интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
10) любовь к родной школе, своему городу, селу, народу, России;
11) уважение к защитникам Родины;



li результате реализации программы ожидается:
- развитие творческих способностей учащихся;
- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 
предыдущих поколений;
- способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной 
жизненной позиции;
- знание и соблюдение норм правового государства;
- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться имт 
в практической деятельности;
- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции 
и законам Российской Федерации; к старшему поколению;
- элементарные представления о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища;
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Содержание учебного курса.

___________________________ Россия -  Родина моя_________________________________________________
Моя Родина -  Россия. Российская Федерация. Россия. Малая родина, родной край. 
Достопримечательности и особенности. Основные вехи в истории Российского государства. Главные 
события и даты.
Практические занятия: Вступительный инструктаж. Анкета «Что мне запомнилось из истории
России?».Просмотр видеофильмов по истории России.______________________________________________
Что такое патриотизм?
Кто такой патриот, как стать патриотом

Знакомства с символами России (герб, гимн, флаг)
Флаг, герб. гимн. История происхождения

Я и мое имя.

Моя родословная.

Знаменитые люди в моей семье
Участники Великой Отечественной войны -  родственники школьников. Люди труда прославившие 
родной край.

Откуда пошла русская земля?
Монах Нестор и его летопись. История расселения славян.____________________________ _________ _____
История России «Защитники Отечества»
Ратные подвиги русских князей.
Дмитрий Донской, Сергей Радонежский...   ________________
Великие полководцы и флотоводцы

Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Самуил Карлович Грейг. Василий Яковлевич
Чичагов. Суворов Александр Васильевич. Франц Лефорт и Патрик Гордон. Памятка офицеру ...._______
Патриоты современной России

Исследование героизма и героического личностного образца. Выдающиеся героические подвиги наших 
родных и близких. Подвиг для спасателя - это просто работа? Кодекс спасателя. Хроника бедствий и



работа спасателей. Патриоты России - стихи о Великой России - Современные стихи о России. 
Формирование патриотизма современной молодежи как условие политической стабилизации
российского общества.______________________________________________________________________
Государственные награды Российской Федерации

История военных орденов. Герои Советского Союза

История края«Моя малая Родина»
Мой любимый край-Красноярский край
Заочное путешествие по памятным местам Красноярского края и Шарыповского муниципального
округа_____________________________________________ ______________________________ __________________
История села Березовског о
Малая родина, родное село. История села Березовского. Посещение школьного музея.________________

Люди - прославившие наш край
История военных орденов. Герои Советского Союза, Участники Великой Отечественной войны -  
родственники школьников
Практические занятия: Просмотр художественных и документальных фильмов, изучение тематической 
литературы. Сбор материалов о членах семьи -  участниках Великой Отечественной войны.

Итоговое занятие



К а л е н д а р н о - т ем а т и ч еск о е  п л а н и р о в а н и е

№ На им снование те м
Всего
часов

по
теме

Д ат а

Россия -  Родина моя

1-2 Моя Родина -  Россия. 2

оJ Что такое патрио тизм? 1

4 Знакомства с символами России (герб, гимн, флаг) 1

5 Я и мое имя. 1

6-7 Моя родословная. 2

8 Знаменитые люди в моей семье 1

Ист ории России «Защ ит ники Отечества»
9 Откуда пошла русская земля? 1
10 Ратные подвиги русских князей. 1
11 Великие полководцы и флотоводцы 1

12 Патрио ты современной России 1

13 Государственные награды Российской Федерации 1
Ист ория кр ая «М  о я м  ал ая Роди и а »
14 Мой любимый край - 

Красноярский край
1

15 История села Березовского 1

16-17 Люди - прославившие наш край 2

18 Промежуточная аттес гация 1

19 Итоговое занятие 1

ИТОГО
19


