
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета «Севастополеведение» для начального общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной  программы начального общего образования; 

 основной образовательной программой начальногообщего образования  

ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 авторских программ «История юго-западного Крыма с древнейших 

времѐн до середины XVIII века», «История Севастополя от основания до середины 

XX века» (автор Е.Б. Алтабаева), утвержденных Учѐным советом СГГУ (протокол 

№ 5 от 22.12.2014 г.). 

 

Место предмета в учебном плане 

          Учебный предмет «Севастополеведение» реализуется за счет часов, 

отводимых на региональный компонент в части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана ЧУ «ОО школа развития и 

творчества».  

 

Количество часов 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение курса «Севастополеведение» в 1 классе в объеме – 33 часа в год (из 

расчета 1 час в неделю). 

 

Используемый УМК 

Самойлова О.О., Алтабаева Е.Б. Мой любимый Севастополь. Рабочая 

тетрадь-учебник  по севастополеведению для  1 класса. Симферополь. 

 

 



II.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 1 класса начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения содержания курса 

«Севастополеведение» должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину – Севастополь; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, проживающих в Севастополе, Крыму, России, мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающихся, готовности 

заботиться о родной земле; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 освоение способа решения проблем творческого и поискового характера; 

 активное использование речевых средств, информационных и 

коммуникационных технологий для решения познавательных задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

передачи, интерпретации информации; 

 готовность слушать и вести диалог, готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметными результатами освоения программы курса 

«Севастополеведение» должны стать: 

 формирование первичных представлений о наиболее ярких страницах 

истории родного города; деяниях его основателей, защитников, 

устроителей; исторических традициях города-героя Севастополя; роли 

своей семьи в жизни региона, страны; 

 понимание особенностей быта, культуры, обычаев этносов, 

проживающих в Юго-Западном Крыму; 

 освоение доступных способов изучения природы и хозяйства родного 

края, его памятников и других достопримечательностей; 

 овладение учебным умением самостоятельно выбирать необходимую 

историческую информацию, пользоваться справочными источниками 

для еѐ получения; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

работе с исторической картой, единицами исторического времени; 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Я и мой город  
Я и моя семья. Семейные реликвии (Семья – это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь 

семьи).Моя школа (Истории создания школы: дата постройки, первая школьная 

линейка, первый директор.Условия интересной и успешной учѐбы). Мой дом. Моя 

улица (Наша малая Родина – Севастополь. Деление города на районы и улицы. 

Улицы микрорайона школы на карте города. Названия улиц. Безопасная дорога в 

школу. Домашний адрес, адрес школы).Мой родной город – Севастополь 

(Севастополь – город федерального значения. Достопримечательности 

Севастополя: памятник Затопленным кораблям, Графская пристань, площадь 

Нахимова, Приморский бульвар. Любимые праздники горожан). Понятия: Родина, 

малая родина. 

Тема 2. Начало истории Севастополя. Его основание  
Рождение Севастополя. Рассказ о Ф.Ф. Ушакове и А.С. Грейге и их роли в 

создании Севастополя. Андреевский флаг. А.И. Казарский подвиг брига 

«Меркурий» (День рождения Севастополя. Севастопольская бухта. Первый 

командующий Черноморского флота. Роль Суворова А.В., Потѐмкина Г.А., 

Макензи Ф.Ф. в основании города. Первый командующий Черноморского флота – 

Клокачѐв Ф.А. Ушаков Ф.Ф. – командующий Черноморским флотом. Славные 

дела Грейга А.С. «Лазаревская эпоха» в истории города. Севастополь на карте 

Крыма. Деление города на районы. Бухты в Севастопольском регионе. Балаклава, 

Инкерман, Байдарская долина – окрестности Севастополя. Акватория моря. 

Животный и растительный мир Чѐрного моря. 31 октября – Международный день 

Чѐрного моря. Первый памятник Севастополя. Местонахождение памятников). 

Тема 3. Славный путь города. Две обороны. Возрождение  

Герои Первой обороны В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин, матрос 

Кошка, Даша Севастопольская. Севастополь конца 19 начала – 20 века. 

Севастополь в Великой Отечественной войне Севастополь – город-герой. 

Символы Севастополя. Возрожденный Севастополь (Начало Крымской войны. 

Руководители обороны. Бастионы Севастополя и их герои. Участие мирных 

жителей в защите города. Деятельность врачей и сестѐр милосердия. 

Увековечение памяти героев обороны. 22 июня 1941 года – начало войны. Кто 

такие фашисты? Первые жертвы. Вторая оборона. Подвиги защитников 

Севастополя. Дети осаждѐнного города. Работа подземных школ). 

Тема 4. Современный Севастополь и его жители  
Музеи и театры Севастополя. Жители славного города. 
 



IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по севастополеведению  для 1 класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Количество часов:     33  ч. 

В неделю:   1  ч. 

Ориентирован на учебник:  Самойлова О.О., Алтабаева Е.Б. Мой любимый 

Севастополь. Рабочая тетрадь-учебник  по севастополеведению для  1 класса. 

Симферополь. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ тем 

 

 

 

 

 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

 

 

Из них 

Практических 

работ/ экскурсий 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1 Я и мой город 5 1  

2 Начало истории 

Севастополя. Его 

основание. 

15 1  

3 Славный путь города. 

Две обороны. 

Возрождение.  

11 1 

 

 

4 Современный 

Севастополь и его 

жители.  

2 1  

ВСЕГО: 33 4 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по севастополеведенню 

1 класс 

2018 – 2019 учебный год 

  

Количество часов:  33ч. 

В неделю:   1 ч. 

Ориентирован на учебник:  Самойлова О. О., Алтабаева Е.Б. Мой любимый 

Севастополь. Рабочая тетрадь-учебник по севастополеведению для 1 класса. – 

Симферополь. 

Учитель: Колесник Ольга Васильевна 

 

№      

п/п 

Тема  урока Дата проведения Примечания 

  По 

плану 

  По 

факту 

1. Я и моя семья 07.09   

2. Моя  школа 14.09   

3. Мой дом, моя улица 21.09   

4. Севастополь-мой родной город 28.09   

5. Севастополь-мой родной город 05.10   

6. Рождение Севастополя и флота 12.10   

7. Рождение Севастополя и флота 19.10   

8. Рождение Севастополя и флота 26.10   

9. Город растет и строится 09.11   

10. Город растет и строится 16.11   

11. Город растет и строится 23.11   

12. Севастопольские моряки и флот 30.11   

13. Карта Севастополя и его 

окрестности 

07.12   

14. Карта Севастополя и его 

окрестности 

14.12   

15. Черное море и его обитатели 21.12   



16. Черное море и его обитатели 28.12   

17. Охрана черного моря    

18. Окрестности Севастополя    

19. Окрестности Севастополя    

20. Севастополь-город памятников    

21. Герои Первой обороны    

22. Герои Первой обороны    

23. Герои Первой обороны    

24. Севастополь в Великой 

Отечественной войне 

   

25. Севастополь в Великой 

Отечественной войне 

   

26. Севастополь в Великой 

Оечественной войне 

   

27. День Победы    

28. День Победы    

29. Севастополь-город-герой    

30. Символы Севастополя    

31. Символы Севастополя    

32. Итоговый урок «Город 

будущего» 

   

33. Экскурсия в музей «Панорама»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


