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Введение 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Мой край» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандартначального образования, 

утвержденный приказом № 373 Минобразования РФ, от 06.10.2009 года (с 

последующими изменениями); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672”; 

 Положение о внеурочной деятельности  учащихся МБОУ «Образовательный центр 

№ 11» (Приказ № 126 от 30.08.2018 года); 

Методические пособия: 

Родной  край   Л.И. Бурова,  М.Е.  Гриценко,  Г.П.Логовеева  М.- 1998 

Череповец  и  война. Михеев  В.И. , Андрианов  В.Н.,  Полиграфист –2005.- 286 с.   

Книга  для  чтения  по  географии  Вологодской  области. Под редакцией Прасловой  С.Н.,  

Вологда,  1993. 

Книга – альбом «Мой  город 1940-2000».гл. редактор Королѐв М.А. 

История  Череповца.  Очерки  с  древнейших  времѐн до  наших  дней. Череповец 2006.- 

Сейненский  А.Е.Родной  край:  страницы  истории.  В  помощь  педагогу-краеведу. – М., 

Интерпракс, 1994. – 144 с.     

 Имена   вологжан  в  науке  и  технике.  Составитель  Перепеченко  П.К. – Северо-

западное  книжное  издательство,  1968. – 280 с. 

Череповец.  Фотоальбом.  Издательство  Порт-Апрель,  2002 – 66с. 

Челноков Б.В.  так  закалялась  «Северсталь». – Череповец,  2002.- 192 с. 

Ветрогонский В.А.,  Козлов  В.Ф.  Огненная  профессия.  – Л.:  Дет. Лит. 1984.- 95 с. 

Череповец,  вехи  истории.  -  Архангельск:  Сев.- Зап. Кн.  Изд-во,1977 

Книга  для  чтения  по  географии  Вологодской  области. Под редакцией Прасловой  С.Н.,  

Вологда,  1993. 

Регионы  России:  Начальная  школа/ Сост. Н.Н.Дробинина.-М.:ВАКО,2009.-96с.,  
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

- Данный курс ориентирован не на запоминание обучающимися информации, 

которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в 

процессе ее приобретения. 

- В основе реализации курса  «Краеведение» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: 

патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края. 

- В результате обучения  по курсу «Краеведение» у младших школьников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

- 1.1Личностные УУД: 
- 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 

гражданин, чувства сопричастности и гордости за свой город. 

- -мотивации учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно‐познавательные, внешние  и внутренние мотивы; 

- -эстетических чувств на основе знакомства с  национальной  культурой; 

- -чувства гордости за свой город,  за успехи своих земляков; 

- -эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- 1.2 Регулятивные УУД: 
- 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. 

- 1.3Познавательные  УУД: 
- Выпускник научится: 

- -используя дополнительные источники информации, находить факты, 

 относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 
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- -на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- -узнавать символику  города; 

- -описывать достопримечательности г. Череповца; 

- -использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем городе, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

- -осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек; 

- -использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы 

 при работе с картой Вологодской области и атласом; 

- -находить на карте свой край и  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. 

- 1.4 Коммуникативные УУД: 
- Выпускник научится: 

- -понимать различные позиции других людей, отличные от 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. 

-  

- Отслеживание результатов 
- Подведение итогов деятельности  по каждому разделу рекомендуется 

организовывать в форме:  викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов 

и ребусов;  создания и защиты собственного  проекта;  создания презентаций - 

 представлений  по изученной теме; 

- конкурсов  исследовательских работ-соревнований, КТД, имеющих  целью 

выявить лучших из числа  всех участников;  участия в конференциях разного 

уровня.   

-  

- .
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

п/п 

Содержание Форма  

организации 

Виды  

деятельности 

1 класс 

1 

 

Введение. Что такое краеведение. Что мы будем изучать на 

занятиях «Мой край». Понятие Родина, родной край, область, 

район. 

Беседа, чтение стихов, песен о Родине. Знакомятся с понятием 

Родина, родной край, район, 

область. Чтение стихов, 

прослушивание песен о 

Родине. 

2 Я живу в Череповце. (6 часов). Моя школа. История школы. 

Знаменитые выпускники. Родители, которые учились в нашей 

школе. Правила поведения в школе. Первый школьный праздник.  

Моя улица: история еѐ названия. Зачем нужен адрес. Мой адрес. 

Безопасный путь из дома в школу.  

любимый уголок Череповца. За что я люблю свой город.  

Памятники, дворцы, музеи города. История Череповца: Афанасий и 

Феодосий Череповецкие. Первое поселение. Указ Екатерины II о 

созданиигорода. 

Экскурсия. Практическое занятие. Знакомство со 

школой.Практическая работа 

по составлению маршрута. 

Экскурсия в Комсомольский 

парк – любимое место 

отдыха детей. 

Познавательная прогулка по 

площади Металлургов и 

Советскому проспекту, на 

Соборную горку. 

3 Я и моя семья. (10 часов). Моѐ имя: значение имени. История 

называния. Моя семья. Представление членов семьи. Семейные 

традиции. Семейные реликвии. Родословная. Родословное древо. 

Мама- самый близкий и родной человек. Папа мой 

единомышленник. Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны. Я – член семьи. Правила поведения в семье. Самый 

счастливый день в моей жизни. Мой автопортрет. Какой я на самом 

деле. Самоанализ положительных сторон и недостатков. Мои 

достижения и мечты. 

Праздник к Дню матери. Творческая 

выставка «Мы с папой». Игра- 

тренинг. Конкурс на самый лучший 

рассказ.  

Составление родословного 

древа. Поисковая работа. 

Работа по созданию 

странички в своѐ портфолио. 

Оформление странички о 

маме. Подготовка сообщения 

о семье в годы 

Вов.Самоанализ 

положительных сторон и 

недостатков. 

4 Я и мое Отечество. (16 часов). Мы Россияне. Гимн, герб, флаг – 

государственные символы. Президент. С чего начинается Родина. 

Практическая работа. Беседа. 

Спортивные эстафеты с родителями. 

Знакомство с правами и 

обязанностями детей. 
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Режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Гигиенические 

правила. Уход за полостью рта, уход за кожей, волосами. Мама, 

папа, я – спортивная семья. Семейный день здоровья. Здоровый 

образ жизни в каждой семье. Этикет за столом. Правила поведения. 

Здоровое питание. Поговорим о дружбе. Мои друзья. Какой он мой 

друг. Я приглашаю тебя в гости. Правила приглашения и поведения 

в гостях.не дорог подарок, а дорого внимание. Кому, что подарить. 

Как вручить подарок и как принять подарок. Они защищали 

Родину. Мои родные защитники Родины. Край, в котором я живу. 

Вологодская область на карте. Чем знаменит наш край. Вологда- 

областной центр. Достопримечательности. Губернатор. 

Занятие-тренинг. Экскурсия в 

библиотеку(посещение выставки книг 

о дружбе). Тематические задания по 

группам.Праздник «Мы - Россияне». 

Составление режима дня. 

Знакомство с правилами 

здорового питания. 

Повторение правил 

дружного коллектива. 

Формирование странички 

портфолио. 

 2 класс 

1 Город, в котором я живу (11 часов) 

История родного города. Череповец на карте России и Вологодской  

области. Символика города. Знакомство с районами города. Район, 

в котором я живу. Улицы города. Улица, на которой находится 

школа. Улицы, по которым я хожу. Транспорт города 

(пассажирский, грузовой), его назначение. Дать представления об 

истории названий улиц, площадей города.  Предприятия города. 

Заводы и фабрики города. Труд людей нашего города. Место 

работы родителей, их профессии. Познакомить с предприятиями 

города, с профессиями родителей. Машины помогающие 

трудиться.ПДД  и безопасности. 

Беседа, учебная игра, ролевая игра, 

творческий проект, 

конкурс,тематические задания по 

группам, практические занятия, 

выставки, экскурсии 

Знакомятся с историей 

города, в котором живут, его 

достопримечательностями и 

традициями. 

2 Край, в котором мы живем(16 часов) 

Наш край на карте России. Города и села Вологодчины на карте 

области. Сформировать представление о территории области, 

городах и поселках, о ее размерах, научить детей пользоваться 

картой области. Символика области. Герб, флаг. Гимн.История 

нашего края. Вологодская земля в древности. История создания и 

исследования. Времена года. Погода в нашем крае. Познакомить с 

сезонными изменениями в природе по всей области.Растительность  

нашего края. Создать у учащихся представление о флоре и фауне 

области. Разнообразие растений. Значение  растений в жизни 

Беседа, учебная игра, ролевая игра, 

творческий проект, 

конкурс,тематические задания по 

группам, практические занятия, 

выставки, экскурсии,практические 

работы,  

Знакомятся с историей 

Вологодской области, еѐ 

достопримечательностями и 

традициями, 

природой.Выполняют 

практические работы с 

картой, коллекциями 

полезных ископаемых, 

гербарием растений. 
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человека. Растения, грибы и ягоды. Охрана растений. Животный 

мир края. Разнообразие животного мира. Птицы нашего края, 

Перелетные и зимующие Охрана и значение животного мира 

Водоемы Вологодской области. Реки, озера болота. Растительный и 

животный мир водоемов. Полезные ископаемые. Важнейшие 

полезные ископаемые края, их основные свойства. Как добывают, 

где используют. Значение для области и страны. Ограниченность и 

невосполнимость запасов полезных ископаемых. Промышленность 

края. Крупные предприятия обл. Познакомить с предприятиями 

области. Что выпускают, где находятся. Сельское хозяйство 

области. Чем занимаются люди на селе. Что растет на полях 

области. Значение сельского хозяйства. Экология области. Понятие 

«экологии». Как  попадают  вредные  вещества  в организм 

человека /вода, воздух, пища/. Меры направленные на снижение 

вредного влияния на организм человека. Дать первичные сведения 

о влиянии природных условий на жизнь и здоровье человека, и о 

том, как человек влияет на природу. 

3 Мы живем в России(7 часов) 

Наша Родина на карте мира. Особенности географического 

положения России. Москва – столица. Поверхность России. 

Физическая карта России: реки, моря, озера, горы, равнины России. 

Символика РФ/герб, флаг, гимн/. 

Беседа, учебная игра, творческий 

проект, конкурс,тематические задания 

по группам, практические занятия, 

выставки, КТД 

 

Знакомятся с историей и 

символами России. 

Выполняют практические 

работы с картой. 

3 класс 

1 Город, в котором я живу (9 часов) 

История города. Познакомить и углубить знания учащихся об 

истории города в котором живут, символикой города. Районы 

города. Социальный паспорт районов. Показать индивидуальность 

каждого района города. Улицы города. Улицы, площади, бульвары, 

парки города. Дать представления об истории названий улиц, 

площадей города. Улицы, названные в честь великих людей или 

событий. Памятные места нашего города.Памятники и мемориалы 

города. Предприятия города. Что выпускают, значение для области 

Беседа, учебная игра, творческий 

проект, конкурс,тематические задания 

по группам, практические занятия, 

выставки, КТД 

Продолжают знакомиться с 

историей города, в котором 

живут, его 

достопримечательностями и 

традициями, 

промышленными 

предприятиями. 
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и страны. 

2 Край, в котором мы живем(19 часов) 

Географическое положение области. Наши соседи, (области, 

которые наш окружают). Сформировать представление о 

территории области, городах и поселках, о ее размерах, научить 

детей пользоваться картой области. Крупные города, села, поселки 

обл. Заповедники обл. Места туризма и отдыха Символика области.  

Герб, флаг. Гимн. История края. Повторить и  углубить знания 

учащихся о истории своего края, символике области. Вологодчина    

древности до наших дней. Открытие и освоение Земли 

Вологодской. Памятники древности. Погода и климат Вологодской 

области. Познакомить с сезонными изменениями в природе. 

Растения и животные в разное время года. Труд людей в разное 

время года. Растительность края. Создать у учащихся 

представление о флоре и фауне области. Лечебные растения, как 

собирать, виды. Виды растений нуждающихся в особой охране. 

Ознакомить учащихся с Красной книгой области, заповедниками  

бласти. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе 

родного края. Как  сохранить растения. Отрицательное влияние 

людей на природу (сбор букетов, вырубка лесов, обламывание 

веток). Изменение природы в результате трудовой деятельности 

человека. Животный мир края. Разнообразие животного мира. 

Охраняемые животные. Красная книга животных Вологодской 

области. Отрицательное влияние людей на животных. Заповедники  

области. Водоемы края. Значение и охрана водоемов. Выработка 

правил поведения на водоемах. Познакомить с природными 

ресурсами области. Полезные ископаемые. Дать первичные 

сведения о полезных ископаемых края, о местах и способах их 

добычи, о практическом значении и их роли в экономики страны. 

Места и способы добычи полезные ископаемые. Основные свойства  

полезных ископаемых. Практическое значение полезных 

ископаемых для области и страны. Предприятия края. Крупные 

предприятия обл. Что выпускают. Профессии. Дать первичные 

Беседа, учебная игра, творческий 

проект, конкурс,тематические задания 

по группам, практические занятия, 

выставки, КТД 

Продолжают знакомиться с 

историей Вологодской 

области, еѐ 

достопримечательностями и 

традициями, природой. 

Выполняют практические 

работы с картой, 

коллекциями полезных 

ископаемых, гербарием 

растений. 
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сведения об экономике края, познакомить с крупными 

предприятиями области, дать представление об их роли в 

экономике страны. Познакомить с продукцией предприятий. 

Профориентировать учащихся. Экологические проблемы области. 

Загрязнение окружающей среды предприятиями области. Показать 

зависимость экологических проблем области и наличием 

промышленных предприятий. Почему природа в опасности. Забота 

о чистом воздухе, воде, почве.Население Вологодской обл. Дать 

первичные  сведения о коренных жителях области. Чем занимаются  

люди в городе и на селе. Дать первичные сведения о занятиях 

людей Вологодской области. Познакомить с народными и 

художественными промыслами края. Люди Вологодчины. 

Сформировать понятия о населении Вологодчины, национальном 

составе области,  коренных жителях края, особенностях их 

быта.Дать представление о занятиях людей в городе и на селе. 

Познакомить со знаменитыми людьми Вологодчины. 

3 Мы живем в России (6 часов) 

Географическое положение  России. Крупные  города РФДать 

школьникам основные знания о истории  своей страны.Развивать 

умения ориентироваться по политической карте мира и физической 

карте России. Символика РФ /флаг, гимн, герб/. Повторить и 

углубить знания учащихся о символике РФ. Кем и ем гордится 

наша страна. Чем удивительна наша страна, какие люди прославили  

Россию. 

Беседа, учебная игра, творческий 

проект, конкурс,тематические задания 

по группам, практические занятия, 

выставки, КТД 

Расширяют знания 

обистории России. 

Выполняют практические 

работы с картой. 

4 класс 

1 Мы живем в России(5 часов) 

Географическое положение России. Углубить основные знания 

учащихся о своей стране, символах РФ. Познакомить учащихся с 

государствами, с которыми граничит Россия. Развивать умения 

ориентироваться по политической и физической карте мира и 

России. Народы РФ. Дать первичные сведения о национальном 

составе России. Обучение умению находить и показывать на 

политической карте мира Россию, страны, с которыми граничит, 

Беседа, учебная игра, творческий 

проект, конкурс,тематические задания 

по группам, практические занятия, 

выставки, КТД 

Расширяют знания 

обистории России. 

Выполняют практические 

работы с картой, готовят 

групповые проекты . 
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обозначить их на контурной карте. 

2 Край, в котором мы живем(17 часов) 

Географическое положение области. Углубить знания учащихся об 

историей своего края, символах области. Сформировать 

представлениео территории области, географических объектах. 

Учить детей ориентироваться по физической карте области. 

Поверхность  Вологодской области реки, озера. История нашего 

края. Главные исторические события области. Погода и климат 

Вологодской области. Углубить знания детей о сезонных 

изменениях в природе по всей области. Растительность нашего 

края. Создать у учащихся представление о флоре и фауне области. 

Познакомить учащихся с яркими представителями животного и 

растительного мира области.Формировать представления об 

особенностях природных комплексов области.Познакомить с ролью 

заповедников, в решении экологических проблем области. Охрана и 

восстановление лесов и растительности. Животный мир области. 

Животные леса. Охрана и восстановление животного мира 

Вологодчины. Водоемы области. Экологические проблемы 

водоемов. Изменение водоемов в результате деятельности человека.  

Охрана и восстановление водоемов. Природные ресурсы области. 

Полезные ископаемые, в каких отраслях используются. Охрана 

недр. Как рационально использовать природные ресурсы. 

Промышленность и с/х края. Вклад области в хозяйство страны. 

Промышленность: химическая, металлургическая, пищевая. Дать 

первичные сведения об особенностях отраслевой структуры 

хозяйства родного края: совокупности отраслевой 

промышленности, сельского хозяйства, непроизводственной сферы. 

Проблемы предприятий. Влияние предприятий на окружающую 

среду. Экология области. Сформировать первичные  представления  

об экологических проблемах области, о причинах их 

возникновения, способах их предотвращения. Систематизировать 

знания о взаимодействии человека и природы. Понятие 

«экологическая катастрофа», источники ее возникновения. Влияние  

Беседа, учебная игра, творческий 

проект, конкурс,тематические задания 

по группам, практические занятия, 

выставки, КТД, экскурсии, викторины. 

Продолжают знакомиться с 

историей Вологодской 

области, еѐ 

достопримечательностями и 

традициями, природой. 

Выполняют практические 

работы с картой, 

коллекциями полезных 

ископаемых, гербарием 

растений. 
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загрязнения окружающей среды на человека. Люди нашего края. 

Познакомить со знаменитыми людьми области. Поэты, писатели, 

артисты, герои Великой Отечественной войны и труда. 

Вологодчина во время Великой Отечественной войны. Дать 

первичные представление о том, как вологжане помогали фронту в 

годы Великой Отечественной войны. Обучение работы с картой 

Вологодской области, умению находить и показывать на 

физической карте области реки, озера, обозначить их на контурной 

карте. Рассматривание гербарных экземпляров растений 

встречающихся на территории области, выявление признаков 

приспособленности этих растений к условиям жизни. 

Рассматривание образцов полезных ископаемых. Обучение умению  

находить и показывать на физической карте Вологодской области 

месторождения полезных ископаемых.Экскурсии:В музей 

исторический.  В  библиотеку. Художественный музей. Музей 

Верещагиных. 

3 Город, в котором я живу(12 часов) 

История города. Историческая справка города. Символика города. 

Углубить знания учащихся об истории города, в котором живут, 

символах города. Карта нашего города. Создать целостное 

представление о расположении районов города, улиц и площадей. 

Архитектура города. Познакомить с архитектурой города, историей 

появления тех или иных архитектурных объектов. Предприятия 

города. Экологические проблемы города Знаменитые череповчане 

(наши современники) Люди, прославившие наш город. (Писатели,  

поэты, художники и др.) Сочинение «Город, в котором я живу». 

История улиц старого города. Изучение истории улиц, относящихся  

к территории старого города(от Воскресенского собора до  

Красноармейской площади, от реки Ягорбы до улицы Максима 

Горького). «Чтобы я сделал для  города, области, если бы был 

губернатором» диспут 

Беседа, учебная игра, творческий 

проект, конкурс,тематические задания 

по группам, практические занятия, 

выставки, КТД, экскурсии, викторины, 

диспуты. 

Продолжают знакомиться с 

историей города, в котором 

живут, его 

достопримечательностями и 

традициями, 

промышленными 

предприятиями. Выполнение 

практических работ. 
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3. Тематическое планирование    

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 класс  

1 Введение. Что мы будем изучать на занятиях «Мой край» 1 

Я живу в Череповце (6 часов) 

2 Моя школа. День знаний. Правила поведения в школе. 1 

3 Моя улица. Домашний адрес.ПДД. 1 

4 Любимый уголок Череповца. 1 

5  Достопримечательности нашего города. 1 

6 История Череповца. Первое поселение. 1 

7 История Череповца. День города. 1 

Я и моя семья (10 часов) 

8 Моѐ имя. Что оно значит? Давайте познакомимся. 1  

9 Моя семья. Семейные традиции. Семейный вечер. 2 

10 Моя родословная. 1 

11 Мама – самый близкий человек. 1 

12 Папа – мой единомышленник. 1 

13 Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 1 

14 Я – член семьи. Правила поведения в семье и дома. 1 

15 Самый счастливый день в моей жизни. 1 

16 Мой автопортрет. 1 

Я и моё Отечество (16 часов) 

17 Мы – Россияне. 1 

18 С чего начинается Родина? Права и обязанности детей. 1 

19 Режим дня школьника. 1 

20  Гигиенические правила. Уход за полостью рта, уход за 

кожей, волосами. Практическое занятие.  
1 

21 Мама, пап, я- спортивная семья. 1 

22 Этикет за столом. 1 

23 Поговорим о дружбе.  

24 Мои друзья. 1 

25 Я приглашаю тебя в гости. Этикет в гостях. 1 

26 Не дорог подарок, а дорого внимание. Кому, что подарить. 

Как дарить. 
1 

27 Праздник «Мы - Россияне» 2 

28 Они защищают Родину. Мои родные защитники Родины 1 

29  Край, в котором я живу 1 

30 Вологда- областной центр 1 

31 Итоговое занятие 1 

2 класс 

Город, в котором я живу(11часов) 

1 Череповец  на  карте  России. Мой любимый уголок 

Череповца. 

1 

2 Символика  города (герб,  флаг, гимн) 1 

3 Достопримечательности нашего города. 1 
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4 История Череповца. Первое поселение. 1 

5 Экскурсия  в  дом-музей  И.А. Милютина 1 

6 Знакомство с районами города. Район, в котором я живу. 1 

7 Улица, на которой находится школа. Улицы, по которым я 

хожу. Безопасный путь домой. 

1 

8 Транспорт города. ПДД 1 

9 Предприятия города. Заводы и фабрики города.Где  

работаютмои родители. 

1 

10,11 Итоговое занятие по разделу. Игра по станциям «Мой город 

Череповец 

2 

Край, в котором мы живем(16 часов) 

1 Географическое положение Вологодской области. Наш край 

на карте России. 

1 

2 Символика  области.  (Герб,  гимн,  флаг) 1 

3 Наш край в древности Экскурсия в исторический музей. 1 

4 Города и села области. 1 

5 Времена года. (Осень, зима) Сезонные изменения в природе 1 

6 Растительность нашего края. Разнообразие растений.   1 

7 Значение растений в жизни человека. Охрана растений. 1 

8 Животный мир Вологодской области.Разнообразие 

животного мира 

1 

9 Птицы нашего края, перелетные и зимующие. Охрана и 

значение животного мира 

1 

10 Экскурсия в музей природы 1 

11 Времена года. (Весна, лето) Сезонные изменения в природе. 1 

12 Водоемы нашего края.Реки,  озера области 1 

13 Достопримечательности Вологодчины.  1 

14 Вологодские бренды. 1 

15,16 Итоговое занятие по разделу. Праздник «Вологодские 

посиделки» 

2 

Мы живем в России(7 часов) 

1 Наша Родина на карте мира. Москва-столица  России. 1 

2 Символика  РФ  /флаг,  гимн,  герб/ 1 

3 Поверхность России. (Моря, реки, озера) 1 

4 Поверхность России. (Горы, равнины) 1 

5 Они защищают Родину .Мои родные защитники Родины. 1 

6, 7 Итоговое занятие по разделу. КТД «Мы – Россияне» 2 

3 класс 

Город, в котором я живу (9часов) 

1 История нашего города. Историческая справка города.  

2 Символика  города. История  появления  герба.  

3 Районы города.   

4 Улицы города. История улиц.  

5 Площади, парки города.  

6 Памятники и мемориалы города  

7 Предприятия города. Что выпускают, значение для области и 

страны. 

 

8 Викторина «Город, в котором я живу»  

9 Итоговое занятие.Виртуальная экскурсия «Я живу в 

Череповце» 
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Край, в котором мы живем(19 часов) 

1 История нашего края. Вологодская Земля в древности на 

дней.  Освоение Земли Вологодской. Памятники древности.  

1 

2 Экскурсия в музей археологии. 1 

3 Погода и климат Вологодской области.Экскурсия на природу  1 

4 Растительность нашего края. Лечебные растения, их виды, 

правила сбора. Отрицательное влияние людей на природу 

(сбор букетов, вырубка лесов, обламывание веток) 

1 

5 Виды растений,  нуждающихся в особой охране. Красная 

книга области. 

1 

6 Животный мир Вологодской области. Разнообразие 

животного мира. Отрицательное влияние людей  на 

животных.   

1 

7 Охрана животного мира. Заповедники области. Охраняемые 

животные. Красная книга животных Вологодской области. 

1 

8 Экскурсия в краеведческий музей. 1 

9 Водоемы нашего края. Значение и охрана водоемов. Влияние 

Рыбинского водохранилища на изменение природы края. 

Выработка правил поведения на водоемах. 

1 

10 Полезные ископаемые. Места и способы добычи.  

 Основные свойства полезных ископаемых. 

1 

11 Промышленность области. Крупные предприятия области. 

Что выпускают, где находятся. 

1 

12 Практическое  значениепредприятий для области и страны. 

Профессии. 

1 

13  Экология области и города.Почему природа в опасности. 

Экологические  проблемы  области. 

1 

14 Население Вологодской области. Чем занимаются люди в 

городе и на селе. 

1 

15,16 Народные  и  художественные  промыслы края. 2 

17 Люди, прославившие Вологодчину. 1 

18,19 Игра по станциям «Моя Вологодчина» 2 

Мы живем в России (6 часов) 

1 Географическое положение России. Крупные города РФ.  

2 Вологодская область на карте России. Наши соседи.  

3 Символика РФ История символов России  

4 Кем гордится Россия.  

5 Чем гордится Россия.  

6 Государственные праздники   

4 класс 

Мы живем в России(5 часов) 

1 Географическое положение России. Наши соседи. С какими 

государствами граничит РФ 

 

2,3 Народы РФ. Россия многонациональная. 2 

4,5 Фестиваль групповых проектов «Диалог культур» 2 

Край, в котором мы живем(17 часов) 

1 Географическое положение области.Географическая справка  

области. 

1 

2 Областной центр - Вологда 1 

3 Традиции и обычаи Вологодчины. Вологодский говор. 1 

4 Поверхность Вологодской области: реки, озера, 

возвышенности. 

1 
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5 История нашего края. Историческая справка области.Главные 

исторические события области. 

1 

6 Растительность нашего края. Охрана и восстановление  лесов 

и растительности. 

1 

7 Роль Вологодских заповедников. Дарвинский заповедник. 1 

8 Животный мир Вологодской области. Лесные жители. Охрана 

и восстановление животного мира. 

1 

9 Водоемы нашего края.Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Экологические проблемы водоемов. 

Охрана и восстановление водоемов. 

1 

10 Памятники природы Вологодчины. 1 

11 Природные ресурсы области. Полезные ископаемые. В каких 

отраслях промышленности используются.Охрана недр. Как 

рационально использовать природные ресурсы 

1 

12 Промышленность области. Вклад области в хозяйство 

страны. Промышленность химическая, металлургическая. 

Пищевая промышленность. 

1 

13 Проблемы предприятий. Влияние предприятий на 

окружающую среду. 

1 

14 Люди нашего края. 

Люди, прославившие Вологодчину.  

1 

15 Вологодчина во время Великой Отечественной войны. 1 

16, 17 Итоговое  занятие  по  теме:«Край, в котором мы живем». 

Защита групповых проектов оВологодчине. 

2 

Город, в котором я живу(12 часов) 

1 Историческая справка города. Символика города. Традиции 

города. 

1 

2 И.А. Милютин – первый городской голова. Роль в развитии 

города. 

 1 

3 Семья Верещагиных. Экскурсия в дом – музей. 1 

4 Череповец в годы Великой Отечественной войны. Город – 

госпиталь. 

1 

5 Памятные места Великой Отечественной войны в Череповце. 1 

6 Моя семья в годы войны. Исследовательская работа 1 

7 Знаменитые череповчане 1 

8 Знаменитые череповчане (наши  современники) 1 

9 Символы города 1 

10 История улиц старого города.  1 

11,12 КТД «Мы череповчане»  

 6.Итоговое  занятие.   Урок-диспут  «Что бы  я  сделал    для  

города  и области,  если  бы  был  губернатором»  

 

 Обобщающее  повторение  

 

 

 

 

 


