
1 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 
 

  
 

«Маршальская общеобразовательная «Маршальская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
 
Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
протокол №1 
от «30»  08    2016г. 
 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ «Маршальская СОШ» 
_______________/Корниенко С.Е. 
Приказ № ___81___ от «31»   08    2016г. 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по курсу по выбору «Моя малая родина»для обучающихся 1 класса 

на 2016-2017 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчик:  
Крумина Тамара Леонидовна, 

учитель начальных классов 
 

 
 
 
 
 
 

пос. Маршальское 
 

 
 

 



2 
 

1.Пояснительная записка 
        Данная программа составлена на основе программы курса по выбору "Моя малая родина" 
пункта 2, раздела 2 основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Маршальская СОШ» в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ № 373 от 6.10.2009  
Цель:  
формирование гармонически развитой и духовно богатой личности, воспитание стремления к 
самосовершенствованию, развитие познавательной и творческой активности учащихся,  
расширение их историко-географических представлений о своём крае, воспитание чувства 
любви и гордости за свой край. 
Задачи: 
- охарактеризовать природные богатства, климат, животный и растительный мир нашего края; 
- познакомить учащихся с историко-культурными памятниками города; 
-охарактеризовать особенности населения, его промыслы, художественную деятельность и         
творчество; 
-развивать творческие способности учащихся; 
- приобретение знаний, умений и навыков в практической деятельности по охране растений и 
животных своего края; 
- знакомство с творчеством выдающихся людей нашего края, с государственной символикой; 
- воспитание любви к родному краю, патриотизма;  

2. Общая характеристика курса по выбору 
       Данная программа является вариативной в блоке духовно-нравственного направления. 
Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом 
основного общего образования 2012 года; 
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к базовым 
общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 
социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
идентичности гражданина России; 
ориентация  образовательного процесса на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны; 
формированием общекультурной и гражданской идентичности учащихся, обеспечивающей 
социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия 
российского общества; 
формированием  Я-концепции, включающей культурную и этническую самоиндентификацию. 
 

3.Место курса по выбору в учебном плане 
 В учебном плане начального общего образования на изучение курса по выбору «Моя малая 

родина » в 1 классе отводится 17 часа  (2-полугодие - 1 час в неделю). 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса по выбору 
      Программа предусматривает использование теоретического и практического материала, 
который раскрывается на примерах своего края. 
      Содержание программы имеет краеведческую направленность:  изучение  истории своего 
края,  географическое положения района, история его образования и развития, становление 
производства и сельского хозяйства и т.д. 
      Основные задачи теоретического блока – дать необходимые знания по истории родного 
края, познакомить учащихся, не только с прошлым, но и с современным состоянием села, 
предположить перспективы развития.  Учащиеся должны  знать и понимать: то, что происходит 
сейчас, тоже станет когда-то историей, а значит, мы живем с великими людьми, которые 
стремятся прославить наше государство, сделать его лучше, справедливее, сильнее.  
      Занятия курса носят преимущественно практический характер. На занятиях  учащиеся 
 приобретают умения и навыки самостоятельно находить нужную информацию 
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о заинтересовавшем их объекте, о деятельности людей, предприятий, учреждений, 
проводить опросы, работать с  научно-популярной литературой; учатся выделять главное, 
сравнивать, систематизировать сведения о своей семье, поселке, проводить исследовательские 
и поисковые работы.  Подобный подход учит более глубоко осмысливать последовательность 
событий, содействует формированию исторического мышления. 
       Выполнение практических заданий по краеведению позволяет учащимся знакомиться с 
новыми людьми, узнавать ранее неизвестное,  казалось бы, о знакомых людях. Подробности 
жизни этих людей вызывают у учащихся невольное восхищение, уважение к людям старшего 
поколения. Приходит понимание – эти люди причастны к историческим событиям, что 
история — это история людей, а корни человека в истории и традициях своей семьи, своего 
народа, в прошлом родного края.  
      Материал программы актуален и современен, позволяет  объяснить учащимся важнейшие 
нормы человеческой жизни: почему мы должны сохранять и преумножать историческое 
и культурное наследие прошлых поколений, относиться друг к другу гуманно, стараться понять 
и принять каждого живущего рядом, вне зависимости от его социального положения, богатства, 
образования, религии и цвета кожи, т. е. быть толерантными.    
      Содержание программы соответствует Закону РФ «Об образовании»,  основным 
направлениям инициативы «Наша новая школа», Программе развития образовательного 
учреждения, продолжает и углубляет традиции школы в патриотическом и духовно – 
нравственном воспитании, идеально вписывается в программу опытно – экспериментальной 
работы образовательного учреждения по формированию социального здоровья школьников в 
условиях сельской школы.  

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса по 

выбору. 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми  этическими принципами, знание моральных норм 
и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 
Виды личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать. 
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 
Регулятивные УУД  обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 
ним относятся: 
- целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
- контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 
результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 
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- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
- саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 
в том числе с помощью компьютерных средств; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов научного стиля; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 
Знаково-символические действия: 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия:   
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы:   
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. 

6. Содержание курса по выбору. 
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Программа курса по выбору предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание 
любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь. Важнейшая задача: 
познакомить детей с их окружением (дома, улицы, природа). Среда обитания и человек 
неразрывно связаны; необходимо для собственного блага и блага других людей грамотно 
взаимодействовать с окружающим микромиром. Содержание раздела содействует 
формированию практических умений ориентироваться в окружающем мире (умение 
определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и 
взрослых, показывает разнообразие профессий, дает понятие родственных отношений в семье, 
знакомит с городом. При подготовке к урокам учитель предлагает детям заранее побеседовать с 
родителями, бабушками и дедушками, выяснить, какие традиции существуют в семье, как 
складываются взаимоотношения старшего поколения и младших, какие праздники отмечают 
дома. Дети рассказывают об этом всему классу, больше открываются друг другу. Данный 
прием способствует формированию у детей уважительного отношения к своей семье, развитию 
интереса к истории жизни семьи. Проводится беседа о том, какие домашние животные живут 
рядом с человеком, давно ли человек одомашнил некоторых из них. Рассказывают о своих 
домашних любимцах, о том, как о них заботятся, какую радость общения дают они человеку, 
комментируют принесенные иллюстрации, показывают друг другу книги о животных, 
фотографии. 
Я и моя семья (5ч.). 
Наша школа (5ч.) 
Родной город (5ч.) 
Будем жить в ладу (2ч.) 

 
7. Тематическое планирование. 

 
№ 
п\п 

Темы Кол-
во 
часо
в 

Основные виды учебной деятельности 
 
 

 Я и моя семья 5  
1. Мой родной край. 1 Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  
— вступать в учебный диалог;  
— пользоваться условными обозначениями 
учебника;  
— различать способы и средства познания 
окружающего мира;  
— оценивать результаты своей работы на уроке. 

2. Будем знакомы! 1 Работать в паре: рассказывать (по фотографиям  
личным впечатлениям) на тему урока  
 

3. Любимые занятия. 1 Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

4. Моя семья. 1 Учить понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную информацию по теме 
урока 
— работать в паре: рассказывать (по 
фотографиям  личным впечатлениям) на тему 
урока  
— обсуждать 
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— работать со взрослыми: находить 
информацию относящуюся к теме урока 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 
  
 

5. Семейные традиции. 1 Работать в паре: рассказывать (по фотографиям  
личным впечатлениям) на тему урока  
 

 Наша школа 5  
6. Наша школа. 1 Коллективно составлять рассказ о школе и 

классе;  
 
 

7. Правила поведения в школе. 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить; 

8. Знакомство со школой. 1 Различать способы и средства познания 
окружающего мира; 

9. Школьные поручения. 1 Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

10. Школьная дружба. 1 Работать в паре, оценивать результаты 
собственного труда и труда товарищей 
 

 Родной город  5  
11. Родной город  1 Работать в паре: рассказывать (по фотографиям  

личным впечатлениям) на тему урока  
 

12. Правила безопасного поведения 
на улице. 

1  

13. Виды транспорта. 1 Различать способы и средства познания 
окружающего мира; 

14. Правила поведения в 
общественном транспорте. 

1 Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 
 

15. Достопримечательности. 2  Выступать с подготовленным сообщением, 
опираясь на фотографии (слайды);  
 

 Будем жить в ладу с природой 8  
16. Будем жить в ладу с природой. 1 Работать в паре: рассказывать (по фотографиям  

личным впечатлениям) на тему урока  
 

17. Красота природы родного края. 2 Различать способы и средства познания 
окружающего мира; 

 
 

8. Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
 
Литература 

1. С.Кошечкин, С. Эйдлин. Стихи для детей.,1987г 
2. Город Калининград. Историко-экономический очерк. 
3. Карта Калининградской области. 
4. Рассказы по истории родного края. 



7 
 

5. Атлас Калининградской области. Для учащихся общеобразовательных школ. 
Роскартография. 

 
Медиаресурсы 

1. CD-диск «Традиции и ремёсла нашего края» 
2. CD-диск «Культура и традиции России» 
3. Презентации по православным праздникам. 

 
 

 


