
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные   

 Умения различать государственную символику Российской Федерации и своего края – 

Тюменской области, Исетского района, описывать достопримечательности малой родины.  

 Формирование основ исторической памяти, ориентация в основных исторических 

событиях своего народа и России, ощущения гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

края.  

 Формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм поведения в окружающей среде.  

 Развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

Регулятивные  

 Формирование умения ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ не известно.  

 Формирование умения определять последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составления плана и последовательности действий.  

 Формирование умения прогнозировать результат, корректировать - вносить необходимые 

дополнения в случае расхождения с заданным эталоном и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, его товарищами и учителем.  

 Формирование умения оценивать результаты работы.  

Познавательные   

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 Поиск и выделение необходимой информации;  

 Структурирование знаний;  

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные УУД  

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели. Функций 

участников, способов взаимодействия.  

 Постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

 Разрешение конфликтов - выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.  

 Управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий.  

 Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение формами речи (монолог и диалог) в соответствии с нормами языка.  

Предметные 

 - познавательный интерес к малой родине; 

 - формирование знаний по основам краеведения; 

 - формирование знаний правил нравственного поведения в общественных местах и 

семье; 

Обладать навыками: 

 - составления родословной; 

 - составления маршрутных туристических схем;  

 - нравственного поведения в общественных местах и в семье. 

 

 

 



Содержание предмета 

2 класс 

 

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

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

народов.  

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

Тема 3. Экскурсия в Школьный музей  

Тема 4. 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.). 

Тема 5. Путешествие в страну книг. Посещение библиотеки, знакомство с 

писателями Тюменской области. Читаем рассказы Еловских Василия Ивановича о родине 

и о родной природе 

Тема 6. Что такое время? Содержание понятий «время», «дата», «год», «век».  

Тема 7. Что такое вещь? Вещь. Свойства вещи. Вещь как портрет эпохи; портрет 

человека. Почему вещи попадают в музей? Копия, подлинник.  

Тема 8. 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.  

Тема 9. Вещь – семейная реликвия. Поиск семейной реликвии.  

Тема 10. Город. Как он появился и развивался. Элементы, необходимые каждому 

городу. Общие тенденции развития городов.  

Тема 11. Музеи Тюменской области. Областной краеведческий музей.  

Тема 12. Памятники истории и культуры на территории Тюменской области  

Тема 13. Сказы тюменского писателя - Ермакова Ивана Михайловича  

Тема 14. Произведения Константина Яковлевича Лагунова для детей  

Тема 15. Стихи и рассказы о труде людей в Тюменской области (стихи Нечволода 

Владимира Алексеевича, Огородникова Виталия Петровича, Сазонова Геннадия 

Кузьмича)  

Тема 16. Путешествие по главным улицам села   

Тема 17. Памятники на Тюменской  земле. (просмотр видеофильма) 

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

памятников в истории развития города Тюмени и области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Количество часов 

план факт 

1.2 Введение. Что такое культурное наследие, что 

такое культура? 

2   

3. Что такое музей? 1   

4. Экскурсия в школьный  музей. 1   

5. Источники изучения жизни народа 1   

6-7. Путешествие в страну книг 2   

8.  Что такое время? 1   

9-10 Что такое вещь? Вещь как портрет эпохи; портрет 

человека                                   

2   

11 Как были придуманы и развивались предметы 1   

12-13 Вещь – семейная реликвия 2   

14. Город. Как он появился и развивался 1   

15-17 Музеи Тюменской области.  

Областной краеведческий музей.  

3   

18-

20. 

Памятники истории и культуры на территории 

Тюменской области. 

3   

21-23 Сказы тюменского писателя - Ермакова Ивана 

Михайловича  

3   

24-26 Произведения Константина Яковлевича Лагунова 

для детей 

3   

27-30 Стихи и рассказы о труде людей в Тюменской 

области (стихи Нечволода Владимира 

Алексеевича, Огородникова Виталия Петровича, 

Сазонова Геннадия Кузьмича) 

4   

31 Путешествие по главным улицам села   1   

32-33 Памятники на Тюменской  земле. (просмотр 

видеофильма) 

2   



34 Обобщающий урок «Люби и знай свой край». 

Место и значение музеев, памятников в истории 

развития города Тюмени и области.  

 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


