Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности
«Псковский край: путешествие в века»»
3 В, Г классы
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Псковский край:
путешествие в века»» разработана на основе следующих документов:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
 Федерального государственного стандарта начального общего образования (далее
ФГОС НОО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая
2015 г.;
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» от
28.05.2014г. №594 (ред. от 07.10.2014);
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29
декабря 2010 года №189;
 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Реализация программы обеспечивается УМК по истории Псковского края для
учащихся начальной школы/Т.Б. Пасман, И.С. Левина, В.И. Германович, С.В. Кускова;
редакторы М.С. Ерохина, Т.Б. Пасман. – Псков: ПОИПКРО, 2003 г.
Рабочая программа реализуется в следующем объеме: 1 час в неделю, 34 часа за
учебный год.
Цель программы: способствовать духовно-нравственному и эстетическому
обогащению личности младшего школьника посредством изучения родного края.
Задачи:
- развивать у детей интерес к познанию прошлого и настоящего Псковского края;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, стране;
- развивать чувство гордости за своих земляков, воспитывать бережное отношение к
созданным ими вещам, творениям искусства, взращивать чувство ответственности за все,
что происходит в городе, стране, сопричастности и оценочного отношения к
происходящему;
- формировать краеведческие умения ориентироваться в ближайшем природном и
культурном окружении и реализовывать их в своей деятельности.
Освоение программы завершается итоговым контролем в форме портфолио.

