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Пояснительная записка.  

Рабочая программа рассчитана на изучение курса «Край, в котором я живу» на 

базовом уровне и составлена на основе 

-  Федерального Государственного Образовательного Стандарта  Начального 

Общего Образования; 

- Приказа Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373; 

- Примерной программы по внеурочной деятельности и  авторской программы 

«Наш край» С.Л. Посмитной; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2016 г. № 1677 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" 

 

Место предмета в учебном плане 
 

В соответствии с базисным учебным планом МОУ СОШ № 31 курс по программе 

рассчитан на  102 ч, из них во 2 классе – 34 ч (1 час в неделю, не менее 34 учебных 

недель), в 3-4 классах – по 34 ч (1 учебный час в неделю, не менее 34 учебных недель). 

 

Результаты освоения курса 
 

Личностными результатами освоения программы по курсу «Край, в котором я 

живу» являются: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами освоения программы по  курсу «Край, в котором я 

живу» являются: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 
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 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами освоения программы по курсу «Край, в котором я 

живу» являются: 

 знать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

 описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Содержание учебного предмета (курса) 

 
№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Первый раздел «Я – ученик»  (1 класс). 33 часа 

1.1 Тема 1. Я – ученик. Мы – ученики.  10 ч 

1.2 Тема 2. Мы, наш класс и наша школа. 15 ч 

1.3 Тема 3. Наша школьная пора.  8 ч 

2 Второй раздел «Я – гражданин» (2 класс). 34 часа 

2.1 Тема 1. На востоке России. 16 ч 

2.2 Тема 2. Как жить в мире с собой и другими. 16 ч 

3 Третий раздел «Я – дальневосточник»(Часть 1. 

3класс). 

34 часа 

3.1 Тема 1. Дальний Восток России.  17ч 

3.2 Тема 2. Наша малая Родина.  5 ч 

3.3 Тема 3. Экономика и экология Хабаровского края  6ч 

3.4 Тема 4. Семья, мир, здоровье, родина, дружба – 

общечеловеческие ценности  

6 ч 

4 Третий раздел «Я – дальневосточник»(Часть 2. 

4класс). 

34 часа 

4.1 Тема 1. История - мост из прошлого в  Будущее  8 ч 

4.2 Тема 2. Археология Приамурья  9 ч 

4.3 Тема 3. Открытие Дальнего Востока  России  10 ч 

4.4 Тема 4. Дальний восток России (20 –начало 21 века)  7 ч 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема  Коли

честв

о 

часов 

Основной вид 

учебной 

деятельности 

Формирование УУД 

 

Дата 

 

План  факт 

1 Введение. 

Путешествие по 

карте России 

1 Рассчитать 

расстояние между 

Москвой и 

Хабаровском, 

маршруты и 

длительность 

путешествий в 

Москву самолетом, 

по железной 

дороге, на 

автомобиле, 

велосипеде, 

пешком и т.п.; 

Читать и 

пересказывать 

рассказы о 

необычных 

путешественниках 

и высказывание 

собственных 

впечатлениях детей. 
 

Личностные:  

-углубление у детей знаний о себе как о субъектах 

общественных отношений,  

-овладение новыми социальными программами общения и 

поведения, определяющими способность детей к выстраиванию 

отношений с жителями местного сообщества, членами семьи. 

-способность части детей перейти от пассивного партнерства в 

общении со взрослыми и сверстниками к активному. 

Метапредметные: 

- познавательные: расширение навыков самопознания и 

познания 

окружающего социума; 

- регулятивные: обретение навыков самоопределения и 

самоорганизации на уровне жизнедеятельности местного 

сообщества города, семьи. 

-готовность детей вести диалог с собеседником, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою,  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

конструктивно разрешать конфликт посредством учета 

интересов сторон; 

Коммуникативные:  
-наличие у детей навыков соуправления и соорганизации 

жизнедеятельности на уровне местного сообщества.  

-сформированность уважительного отношения к своей семье, 

  

2 

Большой урок для 

маленького 

гражданина.  

1   

3 Конституция - 

основной закон 

страны. 

1 Знакомство в 

адаптированном 

варианте со статьями 

Конституции, 

  

4 Конституция о 1   
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правах и 

обязанностях 

юных граждан 

России. 

касающимися прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

положения детей; 

логические и 

творческие задания.  

своему городу, муниципальному образованию. 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

Предметные:  

-знакомство второклассников с сообществом, которое окружает 

детей за пределами школы – сообществом дома, двора, 

города/села, где они живут.  

-знакомство с историей своего дома, двора, улицы, города/села, 

его достопримечательностями, хозяйством, особенностями 

муниципального управления, выборами как формой участия 

людей в управлении местным сообществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Я – гражданин, а 

это значит. 

1 Заполнение 

«свидетельства о 

рождении»; 

знакомство с 

паспортом 

гражданина России; 

творческие задания;  

  

6 Гимн России.  

Правила 

обращения 

граждан с 

государственными 

символами. 

1 Смысловое 

прослушивание песни 

«С чего начинается 

Родина?..» в 

исполнении Марка 

Бернеса, логические и 

творческие задания;  

  

7 С чего начинается 

Родина 

1   

8 

Часовые пояса 

России. 

1 Рассказ о часовых 

поясах России, 

главных часах страны, 

хронологические 

задачи на 

соотношение 

московского и 

хабаровского 

времени;  

  

9 История почтовой 

связи в России.  

1 История почтовой 

связи в России, 
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Особенности 

письма в конверте. 

почтовые музеи, 

средства 

коммуникации в XXI 

веке, особенности 

письма в конверте, 

правила оформления 

почтового адреса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Государственные 

праздники. 

1 Рассказ о 

государственных 

праздниках и их 

традициях.  

  

11 Викторина 

знатоков 

государственных 

праздников. 

1   

12 

Путешествия по 

карте Дальнего 

Востока. 

1 Находить Дальний 

Восток на карте 

России, 

дальневосточные 

субъекты РФ, 

Хабаровский край, 

выполнять логические 

и творческие задания;  

  

13 Природно-

географические 

особенности 

Хабаровского края. 

1 Рельефные 

особенности и водные 

ресурсы Хабаровского 

края, города и 

поселки, топонимика, 

выполнение 

поисковых и 

творческих заданий. 

  

14 

Реки и озера края. 

1   

15 Животный и 

растительный мир. 

1 Работа с атласом-

определителем. 
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16 
Переселенцы, 

первостроители и 

старожилы. 

1 смысловое чтение и 

анализ стихотворения 

Петра Комарова, 

конкурс чтецов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 Знакомство с 

историей города. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

1 Выполнение 

творческих заданий 

по отдельным 

экспонатам музея. 

  

18 

Коренные народы 

Приамурья. 

1 Рассказ о народах 

Приамурья,  

понятие «коренной 

народ» 

  

19 
Рассказы о 

традициях и 

занятиях коренных 

народов. 

1 Конкурс знатоков 

культуры 

дальневосточных 

народов: загадки, 

творческие задания.  

  

20 

Народные гуляния 

на Масленицу. 

1 Рассказ о 

праздничных 

традициях, игровые и 

творческие задания.  

  

21 Памятники 

истории и природы 

края. 

1 Беседа о памятниках 

природы, истории и 

культуры на 

территории 

Хабаровского края; 

тест «Фотографии 

памятников и их 

описания».  

  

22 Изучение 

памятных мест и 

составление карты 

города с 

памятными 

знаками и 

достопримечательн

1   
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остями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Почетные 

граждане. 

1 Рассказ об истории 

появления этого 

звания в России, 

условиях и 

церемониях, 

связанных с 

присвоением этого 

звания, о людях, 

отмеченных этим 

званием. 

  

24 
История города в 

портретах людей, 

удостоенных 

звания «Почетный 

гражданин» 

1 Изготовление 

книжки-малышки, 

чтение по ролям и 

смысловое чтение 

сказки Н. 

Наволочкина  

  

25 

Знакомьтесь, моя 

семья. 

1 «Шкатулка семейных 

реликвий», 

подготовка и 

презентация 

поисковых и 

творческих проектов.  

  

26 

Знакомьтесь, моя 

школа. 

1 Заполнение таблицы 

возрастов, «рисунки 

на окне» (с. 25), 

оформление выставки 

«Общий классный 

дом».  

  

27 
Выборы в нашем 

классе. 

1 Беседа о выборах в 

органы 

государственной 
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власти и местного 

самоуправления; 

подготовка к выборам 

и проведение ролевой 

игры, обсуждение 

результатов игры, 

рефлексия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
Урок одного 

стихотворения. А. 

Барто «Выборы» 

1 А.Л. Барто «Выборы»: 

выразительное 

чтение, смысловое 

чтение, беседа.  

  

29 Имею право быть 

здоровым. 

1 Тесты, загадки и 

упражнения. 

  

30 Конституция РФ о 

праве на охрану 

здоровья и 

медицинской 

помощи. 

1 Логические задания, 

игровые проблемные 

ситуации, 

упражнения, беседа  

  

31 Моя безопасность. 1   

32 Ролевая игра 

«Спасатель» 

1    

33 

Конституция РФ о 

правах граждан на 

труд и на отдых. 

1 Творческие и игровые 

задания, правила 

безопасности на 

праздниках и 

каникулах. 

  

34 Народные 

праздники  

1 Рассказ о 

праздничных 

традициях, игровые и 

творческие задания  
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