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               1. Результаты освоения учебного предмета, курса: 
В результате изучения краеведения ученик должен знать/понимать: 

• понятия «малая родина», «природное сообщество»; 
• названия населенных пунктов Липецкой области (название населенного пункта, где школьник 
проживает, название областного центра, названия нескольких городов и сел Липецкой области), 
главной реки Липецкой области - реки Дон с притоком Воронеж; 
• состав своей семьи; место работы родителей; 
• заповедные места нашей области, памятники природы родного края, представителей Красной 
книги растений и животных Липецкой области; 

• основные природные и искусственные сообщества Липецкой области; 

• правила поведения в природном сообществе; 
• основных представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

• загадки о растениях и животных родного края, пословицы о труде; 
• основные сведения о выдающихся людях родного края (по усмотрению учителя). 

Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры влияния хозяйственной деятельности на природу; 
• приводить примеры влияния природы на жизнь человека; 
• показывать на карте Липецкой области свой населенный пункт; 
• определять растения по гербарию, по внешнему виду; 
• пояснять значение липецких топонимов; 
• объяснять уникальные черты Липецкой области, отличающие ее от других территорий России; 
• применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

• сочинять экологические сказки; 
• составлять описание своего дома, связного текста из деформированных предложений; 
• выявлять особенности состояния природы родного края в зависимости от времени года; 
• составлять описание образа жизни животных, проживающих на территории края; 
• составлять небольшие рассказы об изделиях народного промысла Липецкой области (Елецкое 
кружево, романовская игрушка); 
• составлять описание добрых дел людей, живущих в Липецкой области. 
       Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 



   

           Личностные,  метапридметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Краеведение»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе 

понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме 

человека; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости  свою Родину; 

 могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими 

эмоциями. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической  

карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей 

страны;  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

 описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках  

культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении заданий; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 



 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды 

основных исторических процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя) 

 сравнивать исторические события. 

             Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и 

проектов 

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы  

      
            

                   2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

                                                      (1 класс) 

                                         1 четверть (9 ч) 

Тема 1. Введение. Что изучает краеведение? 

Тема 2. Мой дом. Понятие «дом»: дом - жилище, дом - семья, дом - это место жизни человека. 
Практическая работа. Изображение своего дома. Устный рассказ. 

Тема 3. Мир твоего дома. Обряды и обычаи, связанные со строительством дома и новосельем (из 

истории), обряды с домашними животными. Интерьер дома. Праздничное убранство. Домашние 

животные. 

Практическая работа. Лепка интерьера (можно своего рабочего места или лепка по выбору). 

Тема 4. Жизнь каждого члена семьи. Состав семьи. Знакомство с терминами родства. «Вся семья 

вместе, так и душа на месте». Семейные вечера и праздники. «На что и клад, коли в семье лад». 

Практическая работа. Составление рассказа о домашних делах (устно). Использование 

семейных фотографий. 

Тема 5-6. Отношения в семье. Этика и психология семейных взаимоотношений в русских 

волшебных, социально-бытовых сказках, притчах. «Корми деда на печи, сам там будешь». 

Нравственные обязанности младших перед старшими. 

Практическая работа. Изображение на рисунке членов семьи. 

Тема 7-8. Моя родословная. Знакомство с понятиями: поколение, потомки, предки. События, 

которые отразились в истории семьи. 

Практическая работа. Составление родословного древа (работа вместе с родителями). 



Тема 9. Я и мое имя. Что означают наши имена? Что такое фамилия и отчество? Как родители 

выбирают имя ребенку? Имя и ангел-хранитель. Именины. 

Практическая работа. Игры с использованием имен. 

                                                 2 четверть(7ч) 

Тема 10. Родная школа. История школы. Возведение здания, его назначение, реконструкция в 

разные годы. Директор школы. Первая учительница. 

Практическая работа. Схематическое изображение здания школы и прилегающей территории. 

Тема 11. Трудовая жизнь в школе. Знакомство с режимом школы, общими правилами поведения. 

Практическая работа. Экскурсия в школьный музей (15-20 мин.). 

Тема 12. Составление макета «Школа - мой дом» (необходима предварительная подготовка 

материала). 

Тема 13. Народные праздники и обряды. Как в старину отмечали праздники, обрядовая культура. 

Практическая работа. Разучивание песен, стихов, поговорок, пословиц. 

Тема 14. Новый год. Как к нам пришел праздник? Как отмечают Новый год в других странах. 

Практическая работа. Подготовка к Новому году. 

Тема 15. Рождественские колядки. Праздник Рождество Христово. 

Практическая работа. Заучивание колядок, инсценирование.  
Тема 16. Обобщающий урок (вид, структура урока, содержание по усмотрению учителя). 
                                              3 четверть (10 ч) 

Тема 17. Мой город (село). Понятие малой родины. Первоначальные исторические сведения о 

названии города (села), застройках, занятиях людей. 

Практическая работа. Подготовка выставки «Липецк сегодня» 

Тема 18. Заочное путешествие по древнему Липецку. 

Практическая работа. Рисование древнего города. Работа с аппликацией. 

Тема 19. Моя улица. Названия улиц города по месту жительства детей. Название улиц, 

прилегающих к школе. История названия улиц, их роль в жизни современного человека. 

Практическая работа. Схематическое изображение улиц, прилегающих к школе. Дети рисуют 

свой путь к школе. 

Тема 20. Крестьянская изба. Как выбирали место для постройки дома? Кто принимал участие в 

строительстве? Кому доверяли постройку дома? Какие магические знаки защищали постройку? 

Практическая работа. Построение (конструирование) крестьянской избы (из бумажных 

трубочек, глины, спичек, пластилина). 

Тема 21. Экскурсия в краеведческий музей. Назначение предметов крестьянского быта. 

Тема 22. История одежды. История вещей (по усмотрению учителя). Традиционный народный 

костюм: праздничный и будничный. Особенности в костюме Воронежского края. 

Практическая работа. Составление загадок о предметах быта. Пословицы и поговорки. 

Тема 23. Язык народа. 

Тема 24. Игрушечных дел мастера 

Тема 25. Русские народные игры 

Тема 26. Художественные промыслы 

                                      4 четверть (7ч) 

Тема 27. Наш современный город 

Тема 28. Экскурсия по городу (по усмотрению учителя) 

Тема 29. Занятия населения в древности 

Тема 30. Такие разные профессии 

Тема 31. Профессии в моей семье 

Тема 32. Экскурсия на предприятие (знакомство с работой почты, типографии и т.д.) 

Тема 33. Обобщающий урок «Знатоки родного края» 

 

   

2 класс 



1 четверть (9 ч) 

Тема 1. Введение. Что такое культурное наследие, что такое культура? Содержание понятий 

«культура», «наследие», «культурное наследие». Равноценность культур всех народов. 

Практическая работа. Работа с репродукциями картин. 

Тема 2. Что такое музей? Музей - «машина времени». Какие бывают музеи. Музейные 

профессии. 

Практическая работа, Игра «В музее». 

Тема 3. Источники изучения жизни народа. Содержание понятия «исторические источники». 

Классификация источников по группам (картина, фото, вещи, рассказ и записанный рассказ-книга, 

обычай, ритуал и т.д.). 

Практическая работа. Работа в тетрадях творческих заданий: «Нарисуй исторические источники 

(по выбору детей) и отнеси их к какой-либо группе». 

Тема 4. Путешествием страну книг. Посещение библиотеки, знакомство с писателями 

Липецкого края. 

Тема 5. Что такое время? Содержание понятий «время», «дата», «год», «век». 

Практическая работа. Работа с «лентой времени». 

Тема 6. Что такое вещь? Вещь. Свойства вещи. Вещь как портрет эпохи; портрет человека. 

Почему вещи попадают в музей? Копия, подлинник. 

Практическая работа. Игра «Составь портрет вещи» 

Тема 7. Как были придуманы и развивались предметы. Посуда. От глины к пластмассе. 

Мебель и бытовые приборы, их развитие. Орудия и оружие. Транспорт. От колеса к ракете. 

Практическая работа. Творческое задание: нарисовать внешний и внутренний мир дома будущего. 

Тема 8. В доме старого липчанина. Вещь - семейная реликвия. Поиск семейной реликвии. 

Практическая работа. Творческое задание «Нарисуй предмет, который хранят в твоем доме как 

реликвию». 

2 четверть (7 ч) 

Тема 9. Город. Как он появился и развивался. Элементы, необходимые каждому городу. Общие 

тенденции развития городов. План и карта города. 

Практическая работа. Рисуем карту родного города. 

Тема 10. Областные музеи.  

Практическая работа.  

Тема 11. Памятники истории и культуры на территории Липецкого края.  

Практическая работа. Работа с фотографиями памятных -мест. 

Тема 12. Обобщающий урок (вид, структура урока, содержание - по усмотрению учителя). 
 

3 четверть (10 ч) 

Тема 13. Музей в моей школе. Работа с экспозицией музея. Практическая работа. Устный 

рассказ. 

Тема 14. Каменные ветераны. 

Практическая работа. «Нарисуй, как ты представляешь себе обитателей этих домов». 

Тема 15. Церковные архитектурные памятники 

Практическая работа. «Найди на рисунке русскую церковь и дорисуй недостающие детали» 

(предварительная подготовка рисунков учителем). 
 

4 четверть (8 ч) 

Тема 16. Путешествие по главным улицам г. Липецка. 

Большая Дворянская. Большая Мостовая. Малая Дворянская и другие (по выбору учителя). 

Практическая работа. «Нарисуй современную улицу». 

Тема 17. Памятники на липецкой земле. Экскурсии к памятникам (по выбору учителя). 

Тема 18.Обобщающий урок «Люби и знай свой край». Место и значение музеев, памятников 

в истории развития города Липецка и области. 



Практическая работа. Музейный спектакль или инсценировка на тему «Как люди жили в 

древности» 

 

3 класс 
(34 часа, 1 раз в неделю) 

Тема I. Край ты мой, родимый край! (4 часа) 
 

Родной край - малая родина. Родина — место, где родился человек не живут его родные люди. 
Происхождение слова «родина». Поэтические строки о родине. 

Карта Липецкой области. Имена существительные, имена прилагательные на карте Липецкой 
области. Заглавная буква в названиях городов деревень, рек, озер Липецкой области. 

Практикум по речевому развитию: 
1. Повторение и закрепление знаний об однокоренных словах. Два признака однокоренных 

слов - общая часть и общее значение на и пример слов «родина», «родной». 
2. Повторение и закрепление знаний о роли имен существительных и прилагательных, 

глаголов. Написание заглавной буквы в собственных именах существительных.  
3.  Работа со словарём: 

а) слова с непроверяемым написанием (улицам город, деревня, народ, приветливо, Родина); 
б) топонимический словарь Липецкого края (Данков, Елец, Задонск, Битюг, Воронеж, Дон); 
в) Липецкий Энциклопедический Словарь. 
Тематика чтения: И. Бунин «О счастье мы всегда лишь вспоминаем», «Родине»; Л. Толстой 

«Шат и Дон»; Б. Шаьнев «Есть такая земля»; Б. Александров «Береза - символ России»; Н. Михалков 
«Родина» (по усмотрению учителя). 
Творческая работа: составление связного текста из деформированных предложений («Зеленая 
Стража», «Помогите птицам»).  
 

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: суть понятия «малая родина»; шесть названий населенных пунктов 

Липецкой области (название населенного пункта, где школьник проживает, название областного 
центра, название двух городов и двух сел Липецкой области); название главной реки Липецкой 
области - реки Дон с притоком Воронеж. 

Учащиеся должны уметь: составлять небольшое описание того, что находится в 
ближайшем окружении (см. творческую работу). 

Тема II. Как хорошо, что есть семья (5 часов). 
Разговор о маме и папе, бабушках и дедушках, о сестрах и братьях. Мама и папа идут на 

работу. Праздники в семье. Родительский дом - основа всей жизни, начало понимания любви, 
гармонии и красоты. Выдающиеся люди родного края о своих родителях, отчет доме. 

Практикум по речевому развитию: 
1. Работа со словарем настроений по Картине В.Я. Соболева «Портрет матери», 1960 г. 

(какими слоями можно передать настроение, которое вызывает у вас эта картина; какие чувства 
хотел выразить художник в этой картине?). Виды предложений по цели высказывания и по 
интонации. 

2. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

3. Состав слова {бабушка, дедушка, сестричка, братик, родителъский). 

4. Работа со словарем: адрес, квартира, комната, отец, ужин коллектив, обед, совет, 

праздник. 
Тематика чтения: М. Пришвин «Родина»,Л. Толстой «Косточка», «Отец и сыновья», А. 

Пушкин «Няне», 3. Восскресенская «Мама», Н. Саконская «Разговор о маме», Б. Емельянсов 
«Мамины руки А. Барто «Разлука», Е. Благинина «Вот такая мама», Л. Воронков «Что сказала 
бы мама» (по усмотрению учителя).  

Творческая работа: «Написать свою открытку маме». 
Игровая деятельность: пальчиковая игра «Наша семья».  
Час общения: «О родных и близких людях с любовью». 
 

Требования к знаниям и умениям. 
Учащиеся должны знать: состав своей семьи; место работы родителей. 
Учащиеся должны уметь: составлять описание своего дома.  
Тема III. Маленькие открытия родного края (11 часов). 



Родные пейзажи, леса с торжественным гулом в вершинах де, луга с россыпью цветов (растения, 
кустарники, ягодные, грибы). Разнообразие животного мира (звери и птицы). Заповедные  места 
Времена года. Погода на территории родного края. Народные  приметы о погоде. 

Практикум по речевому развитию: 
1. Образные слова и выражения в нашей речи. 
2. Части речи. Роль прилагательных для точной выразительной. Роль глаголов. Слова близкие и 
противоположные по значению. 
3. Состав слова (лесные, ласточка, полянка, кустик, ягодка). 

4. Работа со словарём: 
а) слова с непроверяемыми написаниями {аллея, погода, сирень, береза, осина, животное, 

соловей, земляника, болото); 
б) топонимический словарь Липецкого края {Волчье, Гнилуша, Ивово, Малинки, Рябинки, Топки, 

Ягодное);  
в) Липецкий Энциклопедический Словарь. 
Тематика чтения: М. Пришвин «Берестяная трубочка», «Цветущие трапы», «Расцвет 

шиповника», «Как распускаются разные деревья», «Дятел», «Ежи»; Л. Толстой «Какая бывает роса 
на траве», «Деревья дышат», А. Пушкин «Птичка», «Только что на проталинах дороги»; И. Бунин 
«После половодья», «Пустой зелени ельник у дороги» (но усмотрению учителя). 

Творческая работа: составление рассказа из данных предложений («Чем дятел кормится»). 
Творческая работа: выставка рисунков «Цветы родного края». 
Игровая деятельность: 
1. Дидактическая игра «Кто, где живет и чем питается?» 
2. Игра-путешествие по лесным тропинкам «Природа каждому нужна» 
3. Пальчиковые игры-физминутки: «Цветок», «Жук», «Аист», «Дождь», «Речка». 
4. Игра «Поиграем в слова». 

Природоведческий диктант (угадай по описанию). 

Информационный час «Это интересно знать». 

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: десять названий растений, произрастающих на территории 

Липецкой области (пять деревьев, пять названий травянистых растений - цветы, ягоды); четыре  
названия съедобных и ядовитых грибов Липецкой области; пять названий животных, обитающих 
в лесах края. 

Учащиеся должны уметь: выявлять особенности состояния природы родного края в 
зависимости от времени года; составлять описание образа жизни животных, проживающих на 
территории края. 

Тема ГУ. Народное творчество в родном крае (4 часа). 
Малые фольклорные жанры «На ярмарке» (пословицы, песни, потешки, скороговорки, загадки, 

считалки). Игры и забавы. В гости к мастеру. Удивительный мир игрушек. Елецкое кружево.  
Практикум по речевому развитию: 
1. Составление предложений. Распространенные и нераспространенные предложения. Знаки 
препинания в конце предложения. 
2. Виды текстов и стиль речи. 

3. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, союз, 

местоимение. 

4. Работа со словарем: 

а) слова с непроверяемыми написаниями {картина, рисунок, потом, рассказ, чувство, песок); 
б) Липецкий Энциклопедический Словарь.  
Тематика чтения: 
Народные песни, пословицы, скороговорки, загадки. 

М.Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная песня». 

Творческая, работа: «Путешествие в город мастеров» (урок сказка). 

 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: три загадки о растениях и животных родного края, две пословицы 

о труде. 
Учащиеся должны уметь: составлять небольшие рассказы изделиях народного промысла 

Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка).  
 



Тема V. Добрые дела жителей родного края (6 часов).  
Труженики родного края. О тех, кто растит хлеб, выплавляй металл, защищает Родину, 

открывает мир добра и красоты (театра библиотеки, художники (В. Лузанов, О. Малявкин, В. 
Соболев, В. Сорокин и др.), писатели (И. Бунин, Е. Замятин, А Левитов, М. Пришвин и др.), 
путешественники (П.П. Семенов-Тян-Шанский). Связь поколений. Герои Великой Отечественной 
войны - сыны и дочери земли Липецкой. Вспомним всех поименно. 

1. Часть речи - глагол. Изменение глаголов по числам и временим. Многозначность. Глаголы 
близкие и противоположные по смыслу. 

2. Состав слова (памятник, народная, доброта, мужество, героический). 
3. Работа со словарем: 
а) слова с непроверяемыми написаниями (герой, памятник, победа, солдат, комбайн, 

комбайнер); 
б) Липецкий Энциклопедический Словарь. 
Тематика чтения: С. Сериков «Река Воронеж»; очерки «Великий русский путешественник 

(Семенов-Тян-Шанский)», «Электролампа Ладыгина», «Подвиг народа» (Б. Шальнев, В. Шахов «Мир 
ДЕТСТВА: родная культура»). 

Творческая работа: сочинение на тему «Добрые дела красят человека». 
Творческая работа: составление текста поздравительной открытки ветеранам. 
Устный журнал «Замечательные люди Липецкого края». 
 

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: основное сведения о выдающихся людях родного края (по 

усмотрению учителя). 
Учащиеся должны уметь: составлять описание добрых дел нишей, живущих в Липецкой 

области (см. творческую работу). 
VI. Повторение и обобщение. Люби знай свой край родной (4 часа).  

Литературно-музыкальная композиция «Нет земли краше, чем Родина наша». 

 

 

4 КЛАСС 

(34 часа, 1 раз в недели) 

Введение (2 часа). 
Карта Липецкой области среди многообразия географички карт. Ее особенности. Текст как 
способ описания территории края. Практикум по речевому развитию: 

1. Текст как единица речи. Тема текста. Составление тексту. 

2. Работа со словарем: 
слова с непроверяемыми написаниями (восток, километр, родина,  север, горизонт, Россия, 
расстояние);  
Липецкий Энциклопедический Словарь. 

Практическая работа: характеристика территории края с использованием карты области. 
Практикум по речевому развитию: составление текста-описания по заранее намеченному 
плану. 
 

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: особенности географической карты Липецкой области. 
Учащиеся должны уметь: составить связный текст-описание окружающей местности по 

заранее намеченному плану. 

Раздел I. Сокровища земли родной (24 часа) 

Тема «Мир природы» (14 часов) 

Поверхность нашего края. Особенности рельефа и климата. Структура повествовательного 
текста в описании поверхности нашего края.  

Практикум по речевому развитию:  

1. Особенности текста-повествования. 



2.  Работа со словарем: 
 слова с непроверяемыми написаниями (богатство, календарь, октябрь, погода, медленно, 

сейчас); 
 Липецкий Энциклопедический Словарь. 
Тематика чтения: стихи и рассказы об осени русских, советских писателей (И.А. Бунин 
«Листопад», «Октябрьский рассвет»; Р. Козловцева «Прошу помедли птичий караван»). 
 

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: особенности рельефа и климата Липецкой области; 
Учащиеся должны уметь: составить текст-повествование на о иную учителем тему о климате 
и рельефе родного края. 
Подземные богатства. Их использование человеком. Полезные ископаемые. Однородные 
члены предложения как средство составления характеристики полезных ископаемых родного края.  
Практикум по речевому развитию: 
1. Упражнение в составлении предложений с однородными членами. 
2. Работа со словарем: 
 .... слова с непроверяемыми написаниями (гореть, желтый, железо, песок, здесь легко);   
 Липецкий Энциклопедический Словарь. 
  

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: полезные ископаемые родного края (известняк, глина, песок, мел 

и т.д.), их использование человеком. 
Учащиеся должны уметь: различать по внешнему виду полезные ископаемые (2-3) и 

составлять их характеристику с интонационно правильными оформленными однородными членами 
предложения. 

Почвы. Плодородие почв Липецкой области (черноземы). Teма и основная мысль текста при 
описании почвы родного края. 

Практикум по речевому развитию: 
1. План текста. Заголовок текста. Основная мысль текста. 

2. Работа со словарем: 

 

• слова с непроверяемыми написаниями (хозяйство, огород, земледелие, агроном, деревня, 

лопата, семена); 
• Липецкий Энциклопедический Словарь. 
Творческая работа:  
составление кроссвордов, ребусов, загадок на тему «Почва родного края». 
 

Требования к знаниям и умениям.  
Учащиеся должны знать: особенности почвенного покроя родного края. 
Учащиеся должны уметь: проводить сравнение почв по плодородию с использованием 

плана. 
Водные объекты: реки, озера, родники. Употребление имен существительных в описании 

водных объектов родного края. 
Практикум по речевому развитию: 

1. Имя существительное. Распознавание падежей имен существительных. 
2. Работа со словарем: 

 
• слова с непроверяемыми написаниями (берег, север, около, налево, направо, назад); 
• Липецкий Энциклопедический Словарь. 

Тематика чтения: А.С. Пушкин «Дон», С. Узин «Река Красива! Меча», М.М. Пришвин 
«Родники Берендея», Л.Н. Толстой «Куда девается вода из моря?», И.А. Бунин «Бушует полая 
вода». 

Творческая работа: составление текста-рассуждения «Родники Липецкие». 

 
Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: название рек Липецкой области (6-7) 
Учащиеся должны уметь: характеризовать водные объекты расположенные вблизи своего 
населенного пункта, с использованием имен существительных в различных падежах. 
Растения нашего края: луговые, лесные, болотные. Грибы. Культурные растения. 

Употребление имен существительных при характеристике растительного покрова родного края. 
Практикум по речевому развитию: 



1. Ударные и безударные окончания имен существительных.  
Несклоняемые имена существительные. 

2. Работа со словарем: 
•  слова с непроверяемыми написаниями (аллея, береза, земляника, капуста, картофель, малина, 

овес, огурец, пшеница, яблоко, ягода); 
• Липецкий Энциклопедический Словарь. 
Тематика чтения: С. Есенин «Береза», «Черемуха», «Сыплет и черёмуха снегом»; «По-над 

Доном сад цветет...» (лирика А. Кольцова, И.  Никитина, А. Буниной и т.д.). 
Творческая работа: защита проекта «Путешествие в мир растений». 

 
Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: отличительные особенности растительного покрова лугов, лесов, 
болот родного края, 5-6 названий культурных растений, выращиваемых на территории Липецкой 
области.  

Учащиеся должны уметь: проводить сравнение растительного покрова луга, леса, болота, 
употребляя имена существительные с ударными и безударными окончаниями. 

Животные нашего края: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие (звери). Дикие и домашние животные. Использование имен прилагательных в 
описании поведении животных Липецкой области. 

Практикум по речевому развитию: 
1. Имя прилагательное. Употребление имен прилагательных. 
2. Работа со словарем: 
 с непроверяемыми написаниями (воробей, корова, лисица, заяц, интересный, 

прекрасный);  
 Липецкий Энциклопедический Словарь. 
Тематика чтения: М.М. Пришвин «Ежи», «Жулька», И.В. Успенский «Поросенок». 
Творческая работа: повествовательный текст с элементами описания «Мое любимое животное». 

 
Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: по 5-6 названий диких и домашних к и потных обитающих на 
территории Липецкой области, особенности ведения диких и домашних животных. 

Учащиеся должны уметь: проводить сравнение поведения диких и домашних животных с 
использованием имен прилагательных. 

Экскурсия «Богат и разнообразен мир природы нашего края». 
Игра-викторина «Разнообразие мира природы родного края» (по итогам изучения темы). 
 
 

Тема «Мир истории» (10 часов) 
Территория края во времена Древней Руси. На просторах Дикого поля. Служилые люди, 

первые поселения крестьян. Куликовская битва. Употребление имен прилагательных в описании 
образа жизни характера людей, защищавших Русь от набегов монголо-татар. 

Практикум по речевому развитию: 
1. Употребление в устной и письменной речи имен прилагательных. Наблюдение над 

безударными  падежными окончании имен прилагательных. 
2. Работа со словарем: 
• слова с непроверяемыми написаниями (жилище, медленно, народ, одежда, хозяйство); 
• Липецкий Энциклопедический Словарь, 
Творческая работа: защита проекта «Так жили славяне».  
 

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: основные занятия славян на территории родного края во времена 

Древней Руси; о Куликовской бит как важном событии в русской истории. 
Учащиеся должны уметь: составлять характеристику образа; жизни славян на территории 

родного края во времена Древней Pyси используя имена прилагательные. 
Петр Великий в истории Липецкой области. Азовские походы, и строительство военно-

морского флота на Верхнем Дону. Употребление имен существительных, имен прилагательных и их 
согласование в составлении текста о периоде образования российской империи края. 

Практикум по речевому развитию: 
1. Употребление имен существительных, имен прилагательных в речи. 
2. Работа со словарем: 
• слова с непроверяемыми написаниями (завод, корабль, металл, хорошо, столица, север); 
• Липецкий Энциклопедический Словарь. 



Тематика чтения: С. Сериков «река Воронеж», Славянские токи: «Морская слава Липецка», 
«Дедушка русского флота». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «роль Петра Bеликого в истории Липецкой 
области». 

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: роль Петра Великого в развитии родного края. 
Учащиеся должны уметь: Проводить сравнение образа жизни население края в эпохи 
Древней Руси и Петра Великого, используя согласование прилагательных и существительных. 
Страницы истории нашего края XIX века. Отечественная война 1812 г. Земляки - участники 

войны. Липецкие Минеральные Воды - старейший курорт России. Употребление местоимений при 
погружении. в историческое прошлое (рассказ от лица автора события). 

Практикум по речевому развитию: 
• Употребление местоимений в речи.  
Работа со словарем: 

• солова с непроверяемыми написаниями (победа, впереди, солдат, праздник); 

• Липецкий Энциклопедический Словарь. 
Творческая работа: рассказ от лица участника события войны 1812 года. 
 

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: примеры героических поступков земляков - участников 
Отечественной войны 1812 года; историю создания Липецкого курорта. 
Учащиеся должны уметь: составлять рассказ о родном крае в контексте исторических 

событий XIX века. 
Наш край в XX веке. Великая война — великая победа. Все для фронт, все для победы! Жители 

родного края - фронту. Липецк прифронтовой. Герои тыла. Бои на Липецкой земле. Страницы 
истории края на рубеже XX-XXI вв. Употребление местоимений в диалоге поколений. 

Практикум по речевому развитию: 
1. Употребление местоимений в речи. 
2. Работа со словарем: 

 слова с непроверяемыми написаниями (аллея, самолет, командир, салют); 

 Липецкий Энциклопедический Словарь. 
Творческая работа: сочинение-описание «Мой дедушка»; составление поздравительной 
открытки в честь победы. 
 
 
 

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: примеры героических поступков и отверженного труда жителей 

родного края - участников Великой Отечественной войны; 

Учащиеся должны уметь: составлять описание о значимых исторических событиях родного 

края. 
Экскурсия по местам боевой и исторической славы.  
Творческая работа «Ожившие страницы прошлого» (по итогам изучения темы).  
 
 

Раздел II. Сокровища земли родной в жизни человека (6 часов) 
Тема «Охрана природы Липецкой области» (3 часа)  

Охраняемые природные территории родного края. История создания. Люди, посвятившие 
свою жизнь изучению и сохранению природы родного края. Красная книга Липецкой области 
Употребление в речи глаголов с безударными личными окончаниями при описании значения 
заповедных территорий в сохранении сокровищ родной земли.  

Практикум по речевому развитию: 
• Употребление в речи глаголов с безударными личными окончаниями. 

• Работа со словарем: 
слова с непроверяемыми написаниями (подбор существительных прилагательных, глаголов из 
орфографического словаря по данной тематике); 

• Липецкий Энциклопедический Словарь. 

Творческая работа: составление текста с помощью разрешающих или запрещающих знаков-

моделей. 

Требования к знаниям и умениям 



Учащиеся должыы знать: охраняемые природные территории родного края; правила 

поведения в природе. 
Учащиеся должны уметь: оценивать простейшие экологические последствия воздействия 

человека на природу родного края, используя глаголы с безударными личными окончаниями.  
 

Тема «Родной край в жизни человека» (3 часа) 
Значение знаний о природе, истории родного края в жизни человека. Театры, музеи, 

библиотеки на территории родного края, роль. Употребление глаголов в неопределенной форме 
при сопоставлении изучаемых явлений со своим жизненным опытом. 

Практикум по речевому развитию: 
• Употребление в речи глаголов в неопределенной форме. 

• Работа со словарем: 

слова с непроверяемыми написаниями (библиотека, комната, одежда, портрет, экскурсия, 

фамилия); 

• Липецкий Энциклопедический Словарь. 
Посещение театра, музея, библиотеки (по выбору учителя). 
Творческая работа: сочинение по впечатлениям. 
 

Требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: правила поведения в общественных местах. 
Учащиеся должны уметь: соотносить явления окружающей местности со своим жизненным 
опытом, используя глаголы в неопределённой форме.  
Повторение и обобщение (2 часа) 
Викторина «Люби и знай свой край родной». 
Письмо потомкам «Сохраним сокровища родного края». 
Проект «Парк будущего». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 класс 

«ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ» 

 



№ 

Урока 

Тема Кол-

во 

часов 

1. Введение. Что такое культурное наследие, что такое культура? 1 

2. Что такое музей? 1 

3. Источники изучения жизни народа  1 

4. Путешествие в страну книг 1 

5. Что такое время? 1 

6. Что такое вещь? Вещь как портрет эпохи; портрет человека 1 

7. Как были придуманы и развивались предметы 2 

8. В доме старого Липецка. 1 

9. Город. Как он появился и развивался 1 

10. Областные музеи 2 

11. Памятники истории и культуры на территории Липецкого края 3 

12. Обобщающий урок 1 

13. Музей в моей школе  2 

14. Каменные ветераны 6 

15. Церковные памятники архитектуры 2 

16. Путешествие по главным улицам города Липецка 3 

17. 
Памятники на воронежской земле 

3 

18. Обобщающий урок «Люби и знай свой край» 2 

 

 

 

                                                    

 2 класс 

 

№ 

Урока 

Тема Коли

честв

о 

часов 

1. Введение.Что изучает краеведение? 1ч 

2. Что такое культурное наследие, что такое культура? 1ч 
3. Мир твоего дома. 1ч 
4. Жизнь каждого члена семьи 1ч 
5. Отношения в семье 1ч 
6 Старая фотография. 1ч 

7. Моя родословная  1ч 
8. Моя родословная. Проектная работа. 1ч 

9. Я и моя семья 1ч 
10. Родная школа. Правила поведения.                                           1ч 
11. Трудовая жизнь в школе  1ч 
12. Составление макета «Школа - мой дом» (необходима предварительная 

подготовка материала) 
1ч 

13. Народные праздники и обряды 1ч 
14. Новый год  1ч 
15. Рождественские колядки                                               1ч 
16. Обобщающий урок. Викторина «Люби и знай свой край» 1ч 
17. Мой город (село)                       1ч 



18. Заочное путешествие по древнему Липецку 1ч 
19. Моя улица                                  1ч 
20. Крестьянская изба                              1ч 
21. Экскурсия в краеведческий музей 1ч 
22. История одежды. История вещей (по усмотрению учителя)                              1ч 
23. Язык народа                            1ч 
24. Игрушечных дел мастера 1ч 
25. Русские народные игры 1ч 
26. Художественные промыслы 1ч 
27. Путешествие по главным улицам города Липецка. 1ч 

28. Наш современный город  1ч 
29 Город. Как он появился и развивался 1ч. 

30. Экскурсия по городу (по усмотрению учителя)  1ч 
31. Занятия населения в древности  1ч 
32. Такие разные профессии 1ч 

33. Профессии в моей семье  1ч 
34. Памятники на липецкой  земле. 1ч 
35. Обобщающий урок «Знатоки родного края»  1ч 

 

                                                              3 класс 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

№ 

Урока 

Тема Кол- 

во 

часо

в 

 Тема I. Край ты мой, родимый край! (4 часа)  

 1. Родной край – малая родина. 1 

 2. Есть такая земля — Липецкая область. 1 

 3. Карта Липецкой области. 1 

 4.  Удивительное рядом (выполнение творческой работы по теме) 1 

Тема II. Как хорошо, что есть семья (5 часов). 

5 Моя семья. 1 

 6. Мама и папа идут на работу. 1 

 7. Праздники в семье. 1 

 8. 
Выдающиеся люди родного края об отчем доме. 

1 

 9. 
Дом, в котором мы живем (выполнение творческой работы по теме). 

1 

Тема Ш. Маленькие открытия родного края (11 часов). 

10, 11. Пейзажи природы Липецкой области.  2 

12,13. Разнообразие животного мира Липецкой области (выполнение творческой 
работы по теме). 

2 

 14. Заповедные места родного края.  1 

15,16. Времена года.  2 

 17. Погода на территории родного края.  1 

 18. Народные приметы о погоде.  1 

 19. Природа каждому нужна. 1 

20. Обобщающее повторение по теме «Маленькие открытия родного края». 1 

Тема IV. Народное творчество в родном крае (4 часа). 



 21. Устное народное творчество Липецкой области. 1 

 22. Игры и забавы прошлого и настоящего в родном крае. 1 

23, 24. Путешествие в город мастеров. 2 

Тема V. Добрые дела жителей родного края (6 часов). 

 25. Труженики родного края. 1 

26. Наши земляки - защитники Отечества. 1 

27. Добрые дела красят человека (выполнение творческой работы по теме). 1 

 28 Герои Великой Отечественной войны — сыны и дочери земли Липецкой. 1 

29,30. Замечательные люди Липецкого края (устный журнал). 2 

VI. Повторение и обобщение. Люби и знай свой край родной (4часа). 

 31. Урок-викторина «Кто лучше знает о крае родном? Кто больше расскажет о 

нем?»  

1 

32. Урок-конкурс «Я живу на Липецкой земле».  1 

33. Я познаю мир. Всей семьей на природу.  1 

34. Нет земли краше, чем Родина наша. 1 

 

                                                      

 4 класс 

«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

 Введение (2 часа)  

 1. Особенности карты Липецкой области. 1 

 2.  Описание территории родного края. 1 

 3. Поверхность нашего края. 1 

 4, 5. Подземные богатства. Их использование человеком. 2 

6. Плодородие почв Липецкой области (черноземы).  1 

 7. Реки, озера, родники Липецкой области. 1 

8, 9. Растения нашего края: луговые, лесные, болотные. 2 

 10 Съедобные и ядовитые грибы Липецкой области.  1 

 11. Культурные растения на территории родного края.  1 

12. Животные нашего края: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие (звери).  

1 

 13. Дикие и домашние животные. 1 

14, 15. Урок-экскурсия «Богат и разнообразен мир природы нашего края».  2 

 16. Обобщающий урок «Разнообразие мира природы родного края» (по итогам изучения 
темы). 

1 

 17.  Территория края во времена Древней Руси. 1 

18, 19 Петр Великий в истории Липецкой области.  2 

20, 21. Страницы истории нашего края XIX века.  2 

22. Великая война - великая Победа. 1 

23. Страницы истории края на рубеже XX-XXI вв.  1 

24, 25. Урок-экскурсия по местам боевой и исторической славы 2 

 26. Обобщающий урок «Ожившие страницы прошлого»( По итогам изучения темы). 1 

27. Охраняемые природные территории родного края. 2 

 28. Красная книга Липецкой области. 1 



29. Тема «Родной край в жизни человека» (3 часа) 1 

30. Значение знаний о природе, истории родного края в жизни человека. 1 

31,32. Театры, музеи, библиотеки на территории родного края 2 

 33. Урок-викторина «Люби и знай свой край родной».   1 

 34. Урок – проект «Парк будущего» 1 
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