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Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа курса внеурочной деятельности:
1) Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897" (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2016 №40937)
2) Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) в
урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования
МОУ-СОШ с.Староселье, утверждённое приказом № 45/О от 29.06.2017г.
Структура рабочей программы
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА;
2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
3) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Цели и задачи обучения:

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям родного края, к правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Количество учебных часов при изучении истории Брянского края рассчитано,
исходя из плана внеурочной деятельности 35 часов при нагрузке 1 час в неделю.
Используемый учебно-методический комплект:
Курс «История Брянского края»:
Учебник: История Брянского края: С древнейших времён до конца ΧѴӀӀI века. Учебное
пособие для 8 класса ред. В.Ф. Блохина – Брянск: Курсив, 2012.
История Брянского края. Хрестоматия. Алфёрова И.В., Блохин В.Ф., Попова М.М.,
Пчеленок А.В., – Брянск: Курсив, 2012
История Брянского края 8-9 класс. Книга для учителя. Е.А. Шинаков, А.М. Дубровский,
В.В. Крашенинников. – Брянск: Курсив, 2012.

