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Пояснительная записка
В целях исполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с распоряжением Министерства
образования, науки и культуры Архангельской области № 645 от 11.06.2010 в учебный план образовательных учреждений Архангельской
области с 2010-2011 учебного года на ступени начального общего образования введен курс краеведения «Морянка».
Основная идея курса – конкретизировать предметное содержание программ обязательной части федерального государственного
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутренних связей, возрастных особенностей, познавательных интересов младших
школьников, проживающих на территории Архангельской области.
Цель курса: содействовать формированию у младших школьников эмоционально насыщенного образа родного дома и начальных
представлений о самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью национальной культуры.
Задачи:
 формирование бережного отношения к культурному и историческому прошлому нашей Родины через их приобщение к культуре и
истории родного края, основанном на первичном опыте и деятельностном подходе;
 формирование системы ценностных ориентиров через изучение краеведческого материала и его использование в учебных
ситуациях.
1.Содержательно-методическая обеспеченность курса для 4 класса





программа по краеведению «Морянка» для учащихся 4 классов;
книга для чтения «Морянка»: хрестоматия о Русском Севере для чтения в нач. классах / Науч. ред. Э.И. Николаева; сост. И.Ф. Полякова –
Архангельск , 2010г.
рабочая тетрадь для 4 класса,
Архангельская область: Словарь-справочник для младших школьников / Науч. Ред. Э.И. Николаева, отв. ред. и сост. Е.В. Михайленко.Архангельск, 2005г.

II. Описание принципов содержания учебного предмета
Принцип ориентации на идеал - воспитание всегда ориентировано на национальный идеал, который являет собой высшую цель стремлений,
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности.
Аксиологический принцип - ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего
школьника. Их отбор происходит в соответствии с национальным воспитательным идеалом.

2

Принцип следования нравственному примеру - пример позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему
диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.
Принцип идентификации (персонификации) - в младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания - воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно-полезной деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей.
III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Морянка» является формирование следующих умений:
- осознание себя как гражданина России, чувство гордости за свой край и свою Родину;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
- положительное отношение и интерес к изучению жизни и деятельности М.В. Ломоносова;
- осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями;
- умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
- способность к самооценке.
Метапредметными результатами изучения курса «Морянка» является формирование следующих умений:
Регулятивные УДД:
- способность принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль.
Познавательные УДД:
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, карты;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов.
Коммуникативные УДД:
– сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Предметными результатами изучения курса «Морянка» является формирование следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- распознавать символы Архангельской области;
- показывать на карте места, связанные с жизнью М.В. Ломоносова;
- видеть особенности культуры и быта поморской семьи, профессий, характерных для северного края

4 класс (17 часов)
Цель: ознакомить учащихся с героями - северянами, изображенными в художественных произведениях; продолжить работу по воспитанию черт
русского национального характера; формировать интерес и желание самостоятельно читать произведения писателей и поэтов Архангельского
Севера.
Знания, умения, навыки: знать и называть северных писателей и поэтов (И. Полуянов, О. Фокина), их произведения (2 – 3), знать наизусть 1 – 2
стихотворения; уметь рассказывать о жизни и деятельности земляков; уметь рассказать о природе, истории родного края, используя прочитанные
литературные произведения; уметь находить в тексте характерные для Севера слова и выражения, при необходимости употреблять их при
пересказе текста.
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Оформление журнала
При реализации курса краеведения «Морянка» в образовательном процессе начальной школы, работающей в условиях 5-дневной учебной
недели, темы занятий, раскрывающие региональное содержание, заносятся на страницы предметов, в которые интегрируется. В графе, рядом с
записью темы урока ставится помета «РКМ» - региональный курс «Морянка». Формулировки тем уроков должны отражать интеграцию
регионального содержания в предметное. В качестве примера приведён фрагмент записи в журнале (табл. 1).
Таблица 1
Предмет Окружающий мир
Дата
Что пройдено на уроке
29.09
Водоёмы Архангельской области – часть общего круговорота воды в природе РКМ

Домашнее задание

При реализации повышенного уровня курса краеведения «Морянка» в форме урока (в условиях шестидневной учебной недели за счет части,
формируемой участниками образовательного процесса) в журнале отводятся отдельные страницы, на которых указывается предмет «Краеведение. Морянка».
Учет времени при реализации повышенного уровня курса краеведения в форме факультатива или кружка (за счет части, формируемой
участниками образовательного процесса, через внеурочную деятельность ведется в журнале факультативных и кружковых занятий).
Учитывая количество времени, отводимое на региональный курс «Морянка», распределение часов на реализацию регионального
содержания в 4 классе может быть следующим:
Предмет
Литературное чтение
Русский язык
Иностранный язык
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Физическая культура

Количество часов на Количество часов на
изучение РКМ
изучение РК АО
3
10
14
7
13
7
10
8

Всего
13
14
7
13
7
10
8
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Календарно-тематический план (17 часов)
Темы курса «Морянка»
Архангельская область –
часть мира.
Архангельская область –
ворота в Арктику.

В глубь веков.

Искусство Архангельской
области как часть мировой
культуры.
Гений земли русской.

Разделы и темы учебных предметов
Окружающий мир
Раздел: «Рукотворная природа». Тема урока:
«Рукотворная жизнь».
Окружающий мир
Раздел: «Рукотворная природа». Тема уроков: « Как
человек использует свойства воды».
Окружающий мир
Раздел: « Человек и прошлое человечества».
Темы уроков: «Первобытный мир – первые шаги
человечества», «Древний мир – время первых
цивилизаций», «Эпоха Средних веков – между
древностью и Новым временем», «Обобщающий
урок по разделу «Человек и прошлое
человечества».
Окружающий мир
Раздел: «Человек и единое человечество». Темы
уроков: «Что человек ценит больше всего?»,
«Мировое хозяйство».
Уроки окружающего мира и литературного
чтения (в т.ч. и интегрированные) в форме
заседания клуба.
Раздел: «Рукотворная природа». Темы уроков:
«Невидимая сила», «Человек проникает в тайны
природы».

Общее
количество
времени
1

1

4

2

2

Автор, название произведения
в хрестоматии, страница
И. Шапкин «Русь моя веками
не старела» стр. 16
Б. Шергин «Двинская земля»
стр. 66
Е. Коковин «Воронин
Владимир Иванович» стр. 40
С. Цапенко «Государева
дорога» стр. 15
Н. Хохлова «Новодвинская
крепость» стр. 13

Э. Николаева «Ксения
Петровна Гемп» стр. 51
Б. Шергин «Евграф» стр. 31
О. Тихомиров «Опыт с
громовой машиной» стр. 26
Г. Черненко «Пузырь» стр.28
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Северяне – Победе!

Гордость твоя, Поморье!

Имён прекрасное созвездье.

Кладовая Севера.

Здоровье – богатство на все
времена.
Мы – северяне!

Обучение работе в проекте.
Окружающий мир
Раздел: «Человек и единое человечество». Тема
урока: Проект «Моё человечество» (экскурсия в
музей).
Литературное чтение
Тема урока: А. Гайдар « Тимур и его команда».
Уроки окружающего мира и литературного чтения
(в т.ч. и интегрированные) в форме заседания клуба.
Тема урока: К.Д. Ушинский «Наше Отечество».
Литературное чтение
Тема урока: Внеклассное чтение « Вчера и сегодня»
(литературные сказки 19 века)
Окружающий мир
Раздел: «Рукотворная природа». Тема урока:
«Горные породы и минералы».
Окружающий мир
Раздел: «Как работает организм человека». Тема
урока: «Окна в окружающий мир» (органы зрения)
Итоговое мероприятие (игра, праздник и т.п.)
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Е. Овсянкин «За родной
Север» стр. 42
Н. Вурдов «Робинзоны
студеного острова» стр. 50
В. Гузанов «В шестнадцать
мальчишеских…» стр.46

1

А. Александров «О былинах».
Былины «Илья Муромец» стр.
143 - 144
Б. Шергин
«М. Д. Кривополенова»
стр. 32. С. Писахов «Как я стал
сказочником» стр. 33
С. Писахов «Не любо – не
слушай» стр. 94

1

Ф. Абрамов «А не устроить ли
лето?» стр. 59

1

1

1
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