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                  1.Пояснительная записка 
 

 В настоящее время ощущается необходимость изучения истории 
народа, восстановления духовности для формирования нравственной 
личности, гражданина и патриота России.  
   Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, 
его трудовых и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим 
направлением в воспитании чувства любви к малой и большой Родине. Жить 
достойно, пользуясь заслуженным уважением окружающих,  хочет каждый 
человек. Это возможно, если уважать себя и своих соседей, знать биографии 
уважаемых людей села,  района,  области,  стремиться быть похожим на них, 
помнить и чтить обычаи и традиции своего народа. 
     Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей –
  познания личности самого ребенка, жизни его семьи. Знакомясь с 
биографией своих родителей, бабушек, дети начинают понимать связь 
времен, преемственность поколений, начинают понимать свою причастность 
к историческим событиям.  

Данная программа составлена для слабовидящих обучающихся (с 
легкой умственной отсталостью), вариант программы 4.3, обучение 2 года.  

  
2.Содержание курса 

 
Введение 
Представление о себе и окружающем мире. 

 Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение 
имен. Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие 
и дальние родственники. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты 
жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 
Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, 
поселок, село), кто и когда его построил. Твои соседи.	Пословицы и 
поговорки о доме, семье, соседях. 
      История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, 
твоей школы.  
      Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия 
местности. Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 
гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Большая и малая родина. 
      Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
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соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 
8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику. 
       Россия на карте, государственная граница России. 
       Москва  как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности   (Зимний дворец, 
памятник Петру I , «Медный всадник», разводные мосты через Неву и др.).  

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности 
городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
ним. 

  Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край, родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Достопримечательности родного края.  
История Отечества. Представление лет в истории (век, (столетие), 

тысячелетие, историческая эпоха). Счёт лет в истории. Наиболее важные и 
яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
   Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 
ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 
охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 
края. 

  
  
Содержание учебного предмета «Мое культурное наследие» по классам 

4 класс (35 ч) 

Я ученик(5 ч). 
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Знакомство с курсом «Мое культурное наследие». Игра на знакомство.  
Экскурсия «Наша школа». Совместное обсуждение правил поведения 
комфортных для каждого. 
Экскурсия. «Мой город». Знакомство с достопримечательностями нашего 
города. Красивые и памятные места.  
Мой домашний адрес. Рисунок «Мой дом», выполненный в реалистическом 
или сказочном представлении. 
Я и моя семья(5 ч). 
Семья. Я – член семьи. Мои представления о семье. Состав моей семьи. 
Рисование на тему «Моя семья». Общение с родителями, бабушками и 
дедушками, дядями и тетями. Сбор  информации (самые значительные факты 
из всей истории о семье). Подбор фотографий. Художественное оформление 
поисково-исследовательской  работы. Защита  работ  перед родителями. 
Отношение друг к другу в семье. Способы создания комфортной и тёплой 
внутрисемейной обстановки (помощь взрослым, уважительное отношение к 
родителям, забота о младших). Разговор на тему «Чтобы … знал(а), что я 
забочусь о нем (ней), я сделаю…»  
Мои бабушка и дедушка. (Имя, отчество, фамилия, чьи они родители папины 
или мамины). Рассматривание семейных фото. 
Профессии в моей семье. Рассказы детей «Профессии моих родителей». 
Значимость этих профессий.  
Наши семейные увлечения. Совместная деятельность взрослых и детей 
(шахматы,  вязание, семейное  чтение детских  произведений, резьба по 
дереву,  рыбалка и т.д.). 
Моя малая Родина (5 ч) 
Город  Липецк (визитная карточка). Просмотр видеофильма о городе 
Липецке. Рисование родного города. 
История возникновения родного города. Экскурсия к историческим объектам 
(памятники архитектуры, парк Победы, русло реки Воронеж). 
Трудовая деятельность, как особенность жизни человека, необходимое 
условие благополучия семьи и развития общества. 
Начало  оформления альбома  о  родном городе.. 
Передовики,  имеющие высшие  правительственные  награды.. 
Посещение  школьной библиотеки, 
с  целью  найти материал  о  известных людях  города 
(медицинских  работниках, тружениках  сельского  хозяйства, работниках  
 культуры, образования, металлургической  промышленности). Экскурсии 
в  организации, на предприятия. Познавательная  игра «Хочу знать» (обмен 
накопленным  материалом). Проблемы охраны природы. Рисунок-листовка 
«Берегите    природу!». Посещение парка с  целью  санитарных мероприятий. 
  
Мой  край  (5 ч) 
  
Город Липецк – областной  центр. Символы  Липецка (герб,  флаг). Поиск 
нахождения Липецкой области  на карте. 
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Из  истории  Липецкой области. 
Просмотр фильма  о  достопримечательностях  города и области. Посещение 
краеведческого  музея. 
Творческая работа. Мой город. Выступление перед учащимися 1-2 классов 
«Мы гордимся нашим городом!» 
  
Моя  школа  (5ч) 
  
Школа.  История и  традиции  школы (Олимпийские  игры, выпускной и 
другие). Общение с родителями и родственниками, как способ получения 
информации  об  истории и  традициях  школы.  Рисунок  родной  школы. Пр
осмотр  и  обсуждение фильма  о школе и  выпускниках. 
Встреча  с педагогами – ветеранами  школы. 
Совместное рассматривание  фотографий из  школьного музея.   
Рассказывание  историй из школьной  жизни.  
Встреча  с защитниками  Отечества - выпускниками. 
Значимость  службы  Отчизне, Родине,  краю. Просмотр и  обсуждение 
презентации  «Вы служите – мы  вас  подождём». Рисунок  воина-защитника. 
  
Мой город- город металлургов (5 ч) 
  
История Новолипецкого металлургического комбината. Передовики 
производства. Встреча с металлургами. 
Оформление альбома о Липецке. 
Итоговое занятие. Викторина «Мой город-город металлургов». 
Итоговые занятия (5 ч) 
Праздничная программа «Славься, наш край!» Выступление перед 
ветеранами труда. 
Подготовка к празднично-конкурсной  программе «Славься,  наш  край!». 
Коллективное (КТД) определение задач и функций каждого ребёнка 
(приглашение гостей, подготовка необходимой атрибутики и бутафории, 
оформление выставки, проведение мероприятия). 
Поиск  информации, для  выполнения поставленных задач. 
Оформление  выставки исследовательских  и  творческих работ, 
выполненных  за год.  Подготовка  вопросов для  викторины  о 
родном городе.  Проведение празднично-
конкурсной программы  детьми  совместно с педагогами для  родителей и 
гостей.  
Праздничная программа «Славься, наш край!» Выступление перед 
ветеранами труда. 
Оформление  выставки исследовательских  и творческих работ. 
 

4 класс  (доп.) (35 ч) 
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Россия, Русь- первичное представление о том, что такое наследие людей, 
каким оно бывает (природное и культурное), язык символов. 
Наследство, наследие жителей Земли. Природное и культурное наследие. Их 
сходство и различие. Природное и культурное наследие как основа жизни 
человека. Сохранение природного и культурного наследия как 
первоочередная задача людей всего мира. Международная эмблема о 
важности сохранения природного и культурного наследия на Земле.	
Многонациональное культурное наследие России. Примеры 
материального и нематериального культурного наследия. Его значение для 
планеты, России и других стран, каждого человека. Роль сохранения 
культуры русского народа. 
Ограниченность природного наследия на планете. Роль культуры в его 
сохранении. Ценностное отношение людей к своему наследию, отраженное в 
традиционных орнаментах, оберегах, государственной символике.  
Роль природного наследия в поддержании жизни на Земле. Роль 
культурного наследия в облегчении жизни человека и ее полноценности. 
Экомир -как мир сохранения и приумножения природного и культурного 
наследия людей. Экомир как результат содружества людей разных культур. 

3. Планируемые результаты   
   Личностные: 
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  
2)воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
3)сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5)овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 
жизни;  
6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  
7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9)сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;  
10)воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 
чувствам других людей;  
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11)сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;     
!2)проявление готовности к самостоятельной жизни. осознание себя жителем 
России, чувство ответственности за сохранение ее природы и  культурного 
наследия. 
     Метапредметные: 
способность регулировать собственную деятельность,  
освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в сообществах разного типа (семья, класс, школа, учреждения 
культуры); 
способность работать с  картой изучаемых объектов  России. 
    Предметные: 
сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты 
окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов 
и характеризовать факты и события культуры, истории  страны; 
способность использовать готовые модели ( карту, план, план-карту, схемы 
маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой 
информации и объяснения социальных и природных явлений; 
способность использовать готовые модели и другие источники информации 
(расписания электричек, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных 
маршрутов) для поиска и применения необходимой информации в быту; 
овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 
нравственного поведения в мире природы и людей; 
понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 
наследии России, в ее современной жизни; 
понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своей области, в 
истории и культуре России. 
В результате  реализации  программы возможны  3  уровня воспитательных  
результата:   
Первый уровень 
представление о  семье  и её  составе,  о происхождении  имён  и фамилий,  о 
способах создания  комфортной  и тёплой  внутрисемейной  обстановки;  
представление о генеалогическом древе, родственных связях в виде схемы, 
напоминающей древо; 
представление  знаний об  истории  возникновения родного города, о 
названиях  улиц  и их  протяженности; 
получение информации  об  истории и  традициях  школы, о 
знаменитых  выпускниках, прославившие  город,  район и  область; 
представление о профессиях, связанных с металлургической обработкой, 
об  известных людях ; 
получение  знаний о государственной  символике  города Липецка 
(герб,  флаг);  
получение  представлений о знаменательных  датах  города Липецка 
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получение  представлений об  истории образования  города Липецка 
и  его достопримечательностей; 
представление о  знаниях  работы с картами родного  края; 
получение  знаний о государственных  символах Липецкой  области, о 
Липецке, о соседях  Липецкой области  (с  опорой на  карту); 
представление о знаниях  Великой Отечественной  войны,  об её участниках, 
о биографиях   фронтовиков Липецкой области; 
представление об истории  образования  Липецкой области, минеральные 
источники, роль Петра I; 
представление о современных  храмах  Липецкой области; 
получение представлений о  металлургическом производстве  в  Липецке и об 
этапах его развития; 
представление о людях,  прославивших наш край 
(военные,  писатели,  работники искусства, учёные, работники 
образования,  металлурги и другие) 
  
Второй уровень  
внимательное  отношение к своим  родителям, бабушкам  и дедушкам,  друг 
к другу, уважение  старших; 
уважительное  отношение к педагогам-ветеранам, к ветеранам  труда и 
Великой  Отечественной войны; 
бережное  отношение к памятникам  города и 
памятникам  природы, к  зданиям   XIX – XX вв; 
уважительное отношение  к землякам, прославившим  наш край; 
 
Третий уровень  
опыт  самостоятельной  деятельности в проведении праздника «Детский 
день  рождения»; 
опыт  самостоятельной  деятельности в оформлении  книжки – раскладушки 
«Учителя -ветераны  нашей школы»; 
опыт  самостоятельной  деятельности в  поисково- исследовательской  работе 
«История моего  города» (выступление перед  одноклассниками); 
опыт  самостоятельной  деятельности в подготовке и выступлении с 
юбилейным репортажем  «Я  горжусь своими  предками» перед  
 обучающимися 2 класса; 
опыт  самостоятельной  деятельности в оформлении  альбома о родном  крае 
произведениями и  фотографиями поэтов, писателей  области, чтение 
понравившихся  произведений; 
опыт  самостоятельной  деятельности в диспуте «Знаменитые  люди  района» 
(выступление перед  одноклассниками);  
опыт  самостоятельной  деятельности  в создании  проекта на 
бумаге       «Мой  Липецк» и выступление  с  ним перед обучающимися  1 - 
2   классов; 
творческих работ «Ими гордится Липецк» (они войдут в альбом 
о  родном  крае); 
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опыт  самостоятельной  деятельности в организации и проведении 
итоговой пресс - конференции перед учащимися 2–3 классов. 

 Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. 
Обучающиеся узнают: 
- фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее 
поколение, их  профессии,  традиции и  увлечения; 
- название родной страны, ее столицы; своего региона; 
- основные  этапы  развития Липецка,  района и  области;  
- исторические события в государстве и их отражение на жизнь липчан; 
- основные этапы развития народного 
образования, системы  здравоохранения,  металлургического 
производства,  культуры в Липецке; 
- имена выдающихся  земляков  своего края, внесших достойный вклад 
в  развитие  Липецка  и всей  страны;  
- положение России и своего региона (областного центра, примерное 
положение своего села  и  районного посёлка) на карте; 
-специфику географического положения, административно-
территориального деления Липецкой области на 
внутриобластные экономические районы; 
- государственную  символику  Липецка; 
-историко-культурные достопримечательности  Липецкой  области: 
современные храмы, памятники архитектуры  и  природы; 
- необходимые меры охраны природы; 
- правила поведения  во время экскурсии; 
- крупные предприятия  Липецкой области; 
- исторические события, происходившие в  Липецке и Липецкой области в 
годы Великой Отечественной войны; 
- роль  Липецка  в жизни страны; 
Обучающиеся  научатся: 
- составлять родословную своей семьи; 
- рассказывать о результатах экскурсии по городу; 
- показывать  на карте границу области, столицу  России, города, районы, 
крупные населенные пункты; 
- работать со справочной литературой, составлять краткую характеристику 
своего края на основе разнообразных источников, излагать  её  в виде 
сообщения, рассказа; 
 - в доступной форме давать оценку деятельности людей  Липецка; 
-принимать участие в сохранении историко- культурных  
 достопримечательностях  Липецкой области. 
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4. Тематическое планирование  
 

Рабочая программа учебного курса «Мое культурное наследие» не 
предусматривает проведение контрольных работ. Основные формы текущего 
контроля: устный опрос, оценивание работ учащихся. 

4 класс   
 

 
Название 
раздела 

 
Кол-
во 
час 

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

 
Ключевые воспитательные 

задачи 
 

 
Формы 

проведения 

Вводное 
занятие. « 
Мое 
культурное 
наследие» 

1 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

установление 
доверительных отношений 
между педагогическим 
работником и его 
обучающимися, 
способствующих 
позитивному восприятию 
обучающимися требований 
и просьб педагогического 
работника, привлечению 
их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 

Беседа, игры 

Экскурсия. 
Наша школа. 

3 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

изучение предмета 
через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Беседа, 
экскурсия 

Совместное 
обсуждение 
правил 
поведения 
комфортных 
для каждого. 

2 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

постоянное руководство 
офтальмо-
эргономическими 
требованиями обучения 
учащихся со зрительной 
депривацией. 

Беседа, игра, 
дискуссия 

Экскурсия 
«Библиотека- 
дом книг» 

2 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 

Беседа, 
видеоурок, 
экскурсия 
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налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока;    

Экскурсия в 
Дом 

культуры 

3 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые 
нормы поведения, правила 
общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

Экскурсия, 
беседа, 
встреча с 
интересными 
людьми 

Я и моя 
семья. 

5 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока;    
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Беседа, 
творческая 
работа 

Мой город. 
Моя малая 
родина 

3 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые 
нормы поведения, правила 
общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками 

Экскурсия, 
творческая 
работа, 
беседа 
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(школьниками), принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

Мой дом. 
Мой адрес. 
Моя улица 

3 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

изучение предмета 
через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Беседа, 
творческая 
работа 

Знаменитые 
люди родного 
края 

3 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Видеоурок, 
встречи, 
дискуссия 

Липецк-город 
металлургов. 

5 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 

Беседа, 
видеоурок, 
беседа 

Родина в 
годы ВО 
войны  

3 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока;   

Экскурсия. 
Беседа. 
Видеофильм 
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Итоговые 
занятия. 
Творческое 
выступление 

2 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

изучение предмета 
через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе; 

дискуссия, 
беседа 

Итого 35 ч    
 
  

4 (доп) (35 ч) 
 

 
Название 
раздела 

 
Кол 
час 

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

 
Ключевые воспитательные 

задачи 

 
Формы 

проведения 

Россия, Русь. 
Природное и 
культурное 
наследие. 

4 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

  

постоянное руководство 
офтальмо-
эргономическими 
требованиями обучения 
учащихся со зрительной 
депривацией. 

видеоматери
алы, беседа, 
трудовой 
десант 

Многонацион
альное 
культурное 
наследие 
России 

5 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока;   

беседа, 
видеоурок 

Орнаменты 
Руси, 
символы 

3 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 
 

изучение предмета 
через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 

игра, 
практичес- 
кая работа, 
творческая 
работа 
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Родословная. 
Генеалогичес
кое древо 

5 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 
 

использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 

практичес-
кая работа, 
беседа 

История 
Отечества 

5 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

изучение предмета 
через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 

видеоурок, 
дискуссия, 
поисковая 
работа, 
трудовой 
десант 

 
 
Культурное 
разнообразие. 
Дружба 
народов 

4 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 
https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 

беседа, 
экскурсия в 
музей 
краеведения 

Экомир 
 

4 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

изучение предмета 
через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 

видеомате-
риалы, 
беседа 

Защита 
культурного 
наследия 

5 ч https://mega-
talant.com/ 
biblioteka/vneurochka 

 

включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию детей к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных 

игра, беседа, 
инсцениров-
ка 
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отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока;   

Итого 35 ч    
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

	


