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Результаты освоения курса 
Личностные:  

Выпускник научится и приобретет: 

 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как 
регуляторов морального поведения.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
Иркутской области, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные, 

внешние и внутренние мотивы;  

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Иркутской 
области; 

 чувства гордости за свой край, за успехи своих земляков; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Регулятивные:  

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 
реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 
сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

Выпускник получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе 
над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику Воронежской области и еѐ городов; 

 описывать достопримечательности родного края; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 
литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней 
и школьной библиотек; 

 работать с атласом, глобусом и картой; 
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 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно‐следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 
Выпускник получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

города, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах. 
Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от его собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 
выработке общего решения в совместной деятельности.  

Содержание курса 
Вводное занятие 

Выясняются знания детей о себе, своей семье, населенном пункте, где проживает ребенок, 

районе, стране. 

Раздел 1 «Я в России» 

Безопасность. Безопасность на дорогах, в транспорте, многолюдных местах 

Этикет. Основные правила здорового образа жизни, культуры поведения и общения. 

Правила поведения в общественных местах: театр, музей. 

Правила поведения в театре, музее. 

 Москва – столица Родины. Заочное знакомство с Москвой.    

Раздел 2 Экскурсионные объекты по программе «Моя Родина – России» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Изучение истории ближайших объектов, связанных с историей ВО войны и других войн. 

«Дорогами дружбы» 

Изучение и посещение объектов, знакомящих с историей, культурой, жизнью и трудом 

многонациональной семьи народов, России. 

«Отчизны верные сыны» Изучение и посещение объектов, связанных с жизнью и 

деятельностью выдающихся деятелей, прославивших нашу Родину. «Историко-

архитектурные места». 

Изучение и посещение памятников истории и архитектуры. 

«Природные богатства родного края» 

Изучение и посещение природных богатств региона: леса, вода, почвы и т.д. 

Понятие охраняемые территории (заповедники, национальные парки) 

Посещение парка, экскурсия в природу. 

Посещение театра г. Иркутска: им. Вампилова, ТЮЗ, народной драмы. 

Посещение ботанического сада 

Посещение выставок г. Иркутска 
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Раздел 3. Прошлое и настоящее нашей Родины  

Прошлое нашей Родины. Настоящее нашей Родины  

Раздел 4   Памятные даты России 

«День Победы»  

День окончания Второй мировой войны. День солидарности в борьбе с терроризмом 

День Октябрьской революции 1917г 

День Конституции Российской Федерации 

День космонавтики 

Раздел 5 Проектная деятельность 

Посещение Памятники славы с. Хомутово 

Знакомство со стихотворениями о ВОВ 

Проект. Создание макета Памятника славы с. Хомутово 

«Дорогами дружбы». Особенности и обычаи народов России 

Культура и жизнь народов России 

Игры народов России. Познавательная выставка дружба народов 

«Отчизны верные сыны». Знакомство с историей нашего города Иркутска. Истинные 

ценности патриотического воспитания 

Посещение краеведческого музея г. Иркутска;  

Формы организации занятий:  

1. Беседы (с использованием, по возможности, презентаций) 

2. Проектная деятельность 

3. Экскурсии. 

4. Встречи с людьми, прославившими наш край (работниками культуры, образования, 

медицины, сельского хозяйства и т.д.) 

5. Виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных программ) 

6. Викторины (в основном проводятся для подведения итогов деятельности по разделу) 

7. Индивидуальная самостоятельная работа (составление и разгадывание кроссвордов, 

ребусов) 

8. Консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с презентацией, 

проектной деятельности, конференции, выступлению) 

9. Конференции (участие обучающихся в школьных и городских мероприятиях) и т.п. 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово - развлекательная деятельность 

 художественное творчество 
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№ 

урока 
Дата 

Кор-ка 

даты 
Тема, количество часов 

Количест

во часов 
Примечание 

1.    Вводное занятие 1  

2.    Безопасность на дорогах, в транспорте, 

многолюдных местах 
1 

 

3.     Основные правила здорового образа 

жизни, культуры поведения и общения. 
1 

 

4.    Правила поведения в общественных 

местах. 
1 

 

5.    Правила поведения в театре, музее. 1  

6.     Москва – столица Родины. Заочное 

знакомство с Москвой. 
1 

 

7.    «Никто не забыт, ничто не забыто» 1  

8.    «Дорогами дружбы» 1  

9.    «Отчизны верные сыны»  1  

10.    «Историко – архитектурные места». 1  

11.    «Природные богатства родного края» 1  

12.    Понятие охраняемые территории 

(заповедники, национальные парки) 
1 

 

13.    Посещение парка, экскурсия в природу. 1  

14.    Посещение театра г. Иркутска 1  

15.    Посещение ботанического сада 1  

16.    Посещение выставок г. Иркутска 1  

17.    Прошлое нашей Родины  1  

18.    Наша Родина сегодня 1  

19.    День окончания Второй мировой войны. 

День Победы 
1 

 

20.    День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1 

 

21.    День Октябрьской революции 1917г 1  

22.    День Конституции Российской 

Федерации 
1 

 

23.    День космонавтики 1  

24.    Посещение Памятники славы с. Хомутово 1  

25.    Знакомство со стихотворениями о ВОВ 1  

26.    Проект. Создание макета Памятника 

славы с. Хомутово 
1 

 

27.    «Дорогами дружбы» 1  

28.    Особенности и обычаи народов России 1  

29.    Культура и жизнь народов России 1  

30.    Игры народов России 1  

31.    Познавательная выставка дружба народов 1  

32.    «Отчизны верные сыны» 1  

33.    Знакомство с историей нашего города 

Иркутска 
1 

 

34.    Истинные ценности патриотического 

воспитания 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


