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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся сформируются: 

-интерес к предмету; 

-действия нравственно-эстетического оценивания (что такое хорошо, что такое плохо); 

-понятие о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу; 

-формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

-формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к истории жизни 

семьи. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

-введение правил; 

-разный вид деятельности; 

-разучивание игр; 

-ориентирование учащихся на правила поведения дома, в школе, на улице, в общественном 

транспорте (что такое хорошо, что такое плохо). 

Познавательные УУД 

-формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде; 

-формирование знаний о современных профессиях; 

-формирование знаний об истории России и Самары. 

Коммуникативные УУД 

-формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать; 

-формирование умения слушать и вступать в диалог; 

-умение задавать вопросы; 

-умение строить устный рассказ; 

-формирование умений работать в парах, малых группах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

-перечислять и описывать государственные символы России, 

-рассказывать о российской символике: её истории и современности; идентифицировать 

поступки и дела, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране, называть 

праздники, связанные со становлением современной государственности, исторических 

деятелей, внёсших свой вклад в развитие и процветание России, примеры достижений России 

в мировой истории. 

 



 
2. Содержание учебного курса, предмета 

 
Государственные символы РФ: герб, гимн, флаг. Москва - столица России. 

Природа России. Географические зоны России 

Животный мир России. Красная книга России. Животные нашей области. 

Осенние приметы народов России. Соотнесение их с действительностью. 

Осенние игры народов России в древности и наши дни. 

Народные промыслы народов России. Филимоновская игрушка. Абрамцево-Кудринская 

резьба. Городецкая роспись. Гжель. Палехская роспись. Дымковская игрушка 

Практическая работа. Создание рисунка в стиле народного промысла России 

Русская изба. Правила постройки избы. Традиции и обычаи. 

Новогодние традиции в России. 

Зимние приметы народов России. Соотнесение их с действительностью 

Зимние игры народов России в древности и наши дни. 

Спортивные победы России. Олимпийские игры в России (история Олимпийского движения). 

Наши защитники. История праздника День защитника Отечества 

«Любовь к Родине начинается с любви к матери» (история праздника День матери, создание 

открыток для мамы) 

Сказки народов России. Музыка народов России. 

Весенние приметы народов России. Соотнесение их с действительностью 

12 апреля – день космонавтики. Экскурсия в музей «Самара Космическая» 

Народы России. Национальная одежда народов России Национальные блюда 

Итоговое занятие стенгазета Мы –Россияне. 

Форма промежуточной аттестации-создание путеводителя 

 
 

3. Тематическое планирование 
 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ урока Наименование раздела, темы Всего часов В том числе: 

 теория практика 

1 Государственные символы РФ: герб, 
гимн, флаг. 

1 1  

2 Москва - столица России. 1 1  

3 Природа России. 1  1 



4 Географические зоны России 1  1 

5,6 Животный мир России. 2 1 1 

7 Осенние приметы народов России. 1  1 

8 Осенние игры народов России. 1  1 

9 Практическая работа. Создание рисунка в 
стиле народного промысла России 

1  1 

10 Новогодние традиции в России. 1 1  

11,12 Зимние игры народов России. 2 1 1 

13 Наши защитники  1  1 

14,15 Сказки народов России. 2 1 1 

16,17 Музыка народов России. 2 1 1 

18,19 12 апреля – день космонавтики. 2 1 1 

20-23 Экскурсия в музей «Самара Космическая» 4  4 

24,25 Народы России. 2 1 1 

26,27 Национальная одежда народов России 2 1 1 

28-30 Национальные блюда 3 1 2 

31-34 Итоговое «Создание путеводителя» 4  4 

  11(33%) 23 (67%) 

 


