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1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:  

Рабочая программа по факультативному курсу краеведения «Морянка» составлена в целях 

реализации содержания образования краеведческой направленности на ступени начального 

общего образования (регионального компонента начального общего образования 

Архангельской области), в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с  распоряжением Министерства 

образования, науки и культуры Архангельской области от 11.06.2010 № 645 «О введении курса 

краеведения «Морянка» в общеобразовательных учреждениях Архангельской области», с 

учетом  методических рекомендаций по организации образовательного процесса по ФГОС на 

ступени начального общего образования в 2012-2013 учебном году (в части реализации 

регионального содержания начального общего образования) и на основе Программы по 

краеведению «Морянка» для обучающихся 2-4 классов, разработанной ГОУ АОИППК РО. 

 

2. Рабочая программа соответствует УМК: 

 Архангельская область: Словарь-справочник для младших школьников/ Науч. 

ред. Э.И Николаева. Отв. ред. Е.В. Михайленко. – Архангельск: ГАОУ «Архангельский 

областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», 

2011. 

 Морянка: Хрестоматия о Русском Севере для чтения в начальных классах/ Науч. 

ред. Э.И. Николаева; сост. отв. ред. И.Ф. Полякова. – Архангельск: ГАОУ «АОИППК РО», 

2016. 

 Морянка: Рабочая тетрадь для 2-х классов общеобразовательных учебных 

заведений/ Под ред. И.Ф. Поляковой. – Архангельск, 2019. 

 Морянка: Рабочая тетрадь для 3-х классов общеобразовательных учебных 

заведений/ Под ред. И.Ф. Поляковой. – Архангельск, 2019. 

 Морянка: Рабочая тетрадь для 4-х классов общеобразовательных учебных 

заведений/ Под ред. И.Ф. Поляковой. – Архангельск, 2019. 

  Морянка. Краеведческий курс. Учебно-методическое пособие для учителя. – 

Архангельск: ГАОУ «Архангельский областной институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 2012. 

 Программа по краеведению «Морянка» для учащихся 2-4 классов (протокол №1 

решения областного экспертного совета от 27.05.2010г.). 

 Работа над словами краеведческой тематики на уроках русского языка в 

начальных классах. Методические рекомендации. – Архангельск, АО ИППК РО, 2011. 

 

3. Цель рабочей программы:  

 Содействовать формированию у младших школьников эмоционально 

насыщенного образа родного дома и начальных представлений о самобытности и значимости 

культуры малой родины, являющейся частью национальной культуры. 
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4. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета «Морянка»:  

2 класс – 1 час в неделю, 17 часов в год  

3 класс – 1 час в неделю, 17 часов в год 

4 класс – 1 час в неделю, 17 часов в год 

 

5. Разделы рабочей программы с указанием количества часов: 

 

   2 класс (17 часов) 

Вот она какая, дорогая Родина моя! – 2 ч.  

Родом из Поморской славной стороны – 2 ч. 

Славные поморы – 2 ч. 

Мой Север, скупой чародей! – 6 ч. 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской – 5 ч. 

 

             3 класс (34 часа) 

Вот она какая, дорогая Родина моя! – 3 ч.  

Родом из Поморской славной стороны – 6 ч. 

Славные поморы – 2 ч. 

Мой Север, скупой чародей! – 4 ч. 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской – 2 ч. 

Вот она какая, дорогая Родина моя! – 6 ч.  

Родом из Поморской славной стороны – 2 ч. 

Славные поморы – 6 ч. 

Мой Север, скупой чародей! – 1 ч. 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской – 2 ч. 

6. Периодичность и формы текущего и промежуточного контроля:  

Знания и умения обучающихся, изучающих факультативный курс краеведения «Морянка», 

проверяются, что дает возможность отслеживать эффективность работы образовательного 

учреждения и вносить коррективы в образовательный процесс. Диагностирование проводится в 

устной или письменной форме на основе диагностических материалов. Нецелесообразно 

выставление отметок обучающимся в течение всего периода изучения курса краеведения 

«Морянка». 


