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Планируемые результаты освоения программы  

«Краеведение. Тула-Родина моя!» 

 

Личностными результатами изучения курса являются следующие 

умения и качества: 

1) эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

2) эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

3) чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

4) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

5) понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

6) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей; 

7) этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

1) Регулятивные УУД: 

2) составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

3) работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

4) Познавательные УУД: 

5) извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

6) перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 



7) пользоваться словарями, справочниками; 

8) осуществлять анализ и синтез; 

9) устанавливать причинно-следственные связи; 

10) строить рассуждения; 

11) Коммуникативные УУД: 

12) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

13) адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

14) высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

15) слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

16) договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

1) название своего края; 

2) названия городов, районов края; 

3) названия рек, озер края; 

4) растения и животных края; 

5) элементы истории родного села 

6) проводить простейшие исследования, работать над совместными 

проектами, обрабатывать собранные материалы; 

7) инсценировать различные легенды, сочинять новые легенды, 

сказки. 

 

 



По годам обучения результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

Содержание учебного курса 

«Краеведение. Тула - Родина моя!» 

 

Первый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. «Тула – мой родной город». (7ч) 

Дом, в котором ты живёшь. 

Чтобы было тепло и светло. Знакомство с коммунальной 

инфраструктурой. 

Общественный транспорт города 

Промышленность и бизнес города. 

Тула спортивная. 

Знакомство с символами города. Герб, гимн, флаг. 

Раздел 2. «Природа родного края». (5 ч) 

Природа родного края. Отличительные признаки 

Растения и животные Тульской области 

Зимние изменения в неживой природе. Растения и животные зимой. 

Весенние изменения в неживой природе. Растения и животные весной. 

Летние изменения в неживой природе. Растения и животные летом. 

Раздел 3. «Достопримечательности Родного края». (9  ч) 

Тульский Кремль. 

Виртуальная экскурсия по архитектурным памятникам города. 

Тула – город оружейников. 

Тульский самовар. 



Тульский пряник. 

Тульская гармоника. 

Филимоновская игрушка. 

Парки и скверы города. 

Раздел 4. «История родного края». (6  ч) 

Великие земляки. Знакомство с улицами города. 

Куликовская битва. 

Героическая оборона города в годы ВОВ. 

Русская Православная Церковь. 

Раздел 5. «Тульский край в литературе». (7 ч) 

Устное народное творчество о Тульском крае. 

Легенды о Тульском крае. 

Писатели Тульского края. 

Песни о Тульском крае. 

Народные сказания о Тульском крае. 

Повторение пройденного. 

Составление проекта «Тула-город-герой». 

Второй год обучения (34 ч) 

Раздел 1. «Тула – мой родной город» (12 ч.) 

Мой город на карте России. 

Родной город. Город и горожане. 

Родной город. Название. 

Символы города. Герб. 

Тула - город-герой. 

Тула в годы Великой Отечественной войны. 

Площади города. 

Скверы г.Тула. 

Парки г.Тула. 

Исследовательская работа « Тула оборонная» 

Практическая работа по теме: « Поиск материалов о туляках-героях» 



Экскурсия на площадь Победы по теме: «Этих дней не смолкнет слава». 

Раздел 2. «Достопримечательности родного города» (10 ч.) 

Основные достопримечательности. 

Тульские самовары. 

Тульский пряник. 

Тульская гармоника. 

Улицы города. 

Транспорт нашего города. 

Музеи города Тула. 

Раздел 3. «Природа родного края» (4 ч.) 

Родной край: местность, климат. 

Растительный мир Тульской области. 

Животный мир Тульской области. 

Реки нашего города. 

Раздел 4. «Тульский Кремль» (8 ч.) 

Строительство Тульского Кремля. 

Стены Тульского Кремля. 

Схема Кремля, его башни. 

Башни и проездные башни Кремля. 

Храмы Кремля. 

Тульские засеки. 

Исторические события в Тульском Кремле. 

История Тульского Кремля. 

Третий год обучения (34 ч) 

Раздел 1. «Тула – мой родной город» (10 ч.) 

Мой город на карте России. 

Название города. 

Города Тульской области . 

Символы города. Герб. 

Тула – город-герой. 



Парки и скверы г.Тула. 

Храмы г.Тула. 

История Могилёвского сквера. 

История ЦПКиО им. П.П. Белоусова. 

Проект: «Сквер у дома». 

Раздел 2. «Достопримечательности родного города» (12 ч.) 

Основные достопримечательности. 

Музеи города Тула. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Виртуальная экскурсия по теме: «Тула оружейная» 

Тульский пряник. Экскурсия в музей Тульского пряника. 

Исследовательская работа по теме: «Искусство в городе» 

Исследовательская работа по теме: «история моей улицы». 

Исследовательская работа по теме: «История современного транспорта». 

Экскурсионная поездка на трамвае по городу. 

Экскурсия по городу по теме: «История названия площадей». 

Экскурсия на площадь Победы. 

Раздел 3. «Тульский Кремль» (8 ч.) 

Древний город. Тульский Кремль. 

Строительство Тульского Кремля. 

Стены Тульского Кремля. 

Схема Кремля, его башни. 

Башни и проездные башни Кремля. 

Храмы Кремля. 

Исторические памятники на территории Кремля. 

История Тульского Кремля. 

Раздел 4. «Природа Тульского края» (4 ч.) 

Родной край: почвы, полезные ископаемые. 

Растительный мир парковой зоны. 

Животный мир парковой зоны. 



Водоёмы парковой зоны. 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. «Родной город. Основные достопримечательности.» (22 ч.) 

Важные сведения в истории родного края. Музеи нашего города. 

Оружейная столица. 

Тульские самовары. 

Тульский пряник. 

Музеи нашего города. 

Н.И.Белобородов. 

Музеи нашего города. 

Достопримечательности города. 

Посещение Тульского драматического театра. 

Экскурсия в экзотариум г.Тула. 

Экскурсия  в музей изобразительный искусств. 

Посещение Театра юного зрителя. 

Посещение Театра кукол. 

Посещение Тульского цирка. 

Важные сведения из истории родного края. 

Виртуальная экскурсия по архитектурно-историческим памятникам 

города. 

Особенности труда людей родного края 

Храмы Тульской области. 

Храмы города. 

Памятники города. Важные сведения из истории родного края. 

Памятник Л.Н.Толстому. 

Памятники героическим защитникам г.Тула. 

Раздел 2. «Тульский край. Основные достопримечательности». (7 ч.) 

Исторический центр «Куликово поле». 

Музей-усадьба «Ясная Поляна». 

Музей-заповедник В.Д.Поленова. 



Города Тульской области. 

Г.Богородицк. 

Города Тульской области. 

г.Одоев. 

Города Тульской области. 

г.Белёв. 

Защита творческих работ на тему: «Города Тульской области». 

Раздел 3. «Экология Тульского края». (5 ч.) 

Природные ресурсы Тульского края. 

Экосистемы, созданные человеком. Поля. 

Экосистемы, созданные человеком. Сады. 

Экологические проблемы Тульской области. 

Исследовательская работа по теме: «Экология моего района». 

Виды внеурочной деятельности: 

1. Игровая деятельность 

2. Познавательная деятельность 

3. Проблемно – ценностное общение 

4. Досугово – развлекательная деятельность 

5. Трудовая деятельность 

6. Спортивно-оздоровительная деятельность 

7. Туристско-краеведческая деятельность 

Формы внеурочной деятельности: 

1. Индивидуальная 

2. Групповая 

3. Массовая 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс  

 

№ Наименование 

раздела 

Тема Кол-во часов 

1 Тула – мой родной 

город. 

 

Дом, в котором ты живёшь. 

Чтобы было тепло и светло. Знакомство 

с коммунальной инфраструктурой 

Общественный транспорт города 

Промышленность и бизнес города. 

Тула спортивная. 

Знакомство с символами города. Герб, 

гимн, флаг. 

7 часов 

2 Природа родного 

края. 

 

Природа родного края. Отличительные 

признаки 

Растения и животные Тульской области 

Зимние изменения в неживой природе. 

Растения и животные зимой. 

Весенние изменения в неживой 

природе. Растения и животные весной. 

Летние изменения в неживой природе. 

Растения и животные летом. 

5 часов 

3 Достопримечательно

сти 

Родного края. 

 

Тульский Кремль. 

Виртуальная экскурсия по 

архитектурным памятникам города. 

Тула – город оружейников. 

Тульский самовар. 

Тульский пряник. 

Тульская гармоника. 

Филимоновская игрушка. 

Парки и скверы города. 

9 часов 

4 История родного 

края 

 

Великие земляки. Знакомство с улицами 

города. 

Куликовская битва. 

Героическая оборона города в годы 

ВОВ. 

Русская Православная Церковь. 

6 часов 

5 Тульский край в 

литературе 

 

Устное народное творчество о Тульском 

крае. 

Легенды о Тульском крае. 

Писатели Тульского края. 

Песни о Тульском крае. 

Народные сказания о Тульском крае. 

Повторение пройденного. 

Составление проекта «Тула-город-

герой». 

7 часов 

Итого: 34 часа 

 

 



2 класс 

 

№ Наименование раздела Тема Кол-во часов 

1 Тула – мой родной 

город. 

 

Мой город на карте России. 

Родной город. Город и горожане. 

Родной город. Название. 

Символы города. Герб. 

Тула - город-герой. 

Тула в годы Великой Отечественной 

войны. 

Площади города. 

Скверы г.Тула. 

Парки г.Тула. 

Исследовательская работа « Тула 

оборонная» 

Практическая работа по теме: « 

Поиск материалов о туляках-героях» 

Экскурсия на площадь Победы по 

теме: «Этих дней не смолкнет 

слава». 

12 часов 

2 Достопримечательности 

родного города. 

Основные достопримечательности. 

Тульские самовары. 

Тульский пряник. 

Тульская гармоника. 

Улицы города. 

Транспорт нашего города. 

Музеи города Тула. 

10 часов 

3 Природа родного края  Родной край: местность, климат. 

Растительный мир Тульской 

области. 

Животный мир Тульской области. 

Реки нашего города. 

4 часа 

4 Тульский Кремль  Строительство Тульского Кремля. 

Стены Тульского Кремля. 

Схема Кремля, его башни. 

Башни и проездные башни Кремля. 

Храмы Кремля. 

Тульские засеки. 

Исторические события в Тульском 

Кремле. 

История Тульского Кремля. 

8 часов 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс  

 

№ Наименование раздела Тема Кол-во 

часов 

1 Тула – мой родной 

город. 

 

Мой город на карте России. 

Название города. 

Города Тульской области . 

Символы города. Герб. 

Тула – город-герой. 

Парки и скверы г.Тула. 

Храмы г.Тула. 

История Могилёвского сквера. 

История ЦПКиО им. П.П. 

Белоусова. 

Проект: «Сквер у дома». 

10 часов 

2 Достопримечательности 

родного города. 

Основные достопримечательности. 

Музеи города Тула. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Виртуальная экскурсия по теме: 

«Тула оружейная» 

Тульский пряник. Экскурсия в 

музей Тульского пряника. 

Исследовательская работа по теме: 

«Искусство в городе» 

Исследовательская работа по теме: 

«история моей улицы». 

Исследовательская работа по теме: 

«История современного 

транспорта». 

Экскурсионная поездка на трамвае 

по городу. 

Экскурсия по городу по теме: 

«История названия площадей». 

Экскурсия на площадь Победы. 

12 часов 

3 Тульский Кремль Древний город. Тульский Кремль. 

Строительство Тульского Кремля. 

Стены Тульского Кремля. 

Схема Кремля, его башни. 

Башни и проездные башни Кремля. 

Храмы Кремля. 

Исторические памятники на 

территории Кремля. 

История Тульского Кремля. 

8 часов 

4 Природа Тульского 

края  

Родной край: почвы, полезные 

ископаемые. 

Растительный мир парковой зоны. 

Животный мир парковой зоны. 

Водоёмы парковой зоны. 

4 часа 

 Итого: 34 часа  

 

 

 



4 класс  

 

№ Наименование раздела Тема Кол-во часов 

1 Родной город. Основные 

достопримечательности. 

Важные сведения в 

истории родного края. 

Музеи нашего города. 

Оружейная столица. 

Тульские самовары. 

Тульский пряник. 

Музеи нашего города. 

Н.И.Белобородов. 

Музеи нашего города. 

Достопримечательности 

города. 

Посещение Тульского 

драматического театра. 

Экскурсия в экзотариум г. 

Тула. 

Экскурсия  в музей 

изобразительный 

искусств. 

Посещение Театра юного 

зрителя. 

Посещение Театра кукол. 

Посещение Тульского 

цирка. 

Важные сведения из 

истории родного края. 

Виртуальная экскурсия по 

архитектурно-

историческим памятникам 

города. 

Особенности труда людей 

родного края 

Храмы Тульской области. 

Храмы города. 

Памятники города. 

Важные сведения из 

истории родного края. 

Памятник Л.Н. Толстому. 

Памятники героическим 

защитникам г. Тула. 

22 часа 

2 Тульский край. 

Основные 

достопримечательности. 

Исторический центр 

«Куликово поле». 

Музей-усадьба «Ясная 

Поляна». 

Музей-заповедник 

В.Д.Поленова. 

Города Тульской области. 

Г.Богородицк. 

Города Тульской области. 

г.Одоев. 

7 часов 



Города Тульской области. 

г.Белёв. 

Защита творческих работ 

на тему: «Города 

Тульской области». 

 

3 Экология Тульского 

края. 

Природные ресурсы 

Тульского края. 

Экосистемы, созданные 

человеком. Поля. 

Экосистемы, созданные 

человеком. Сады. 

Экологические проблемы 

Тульской области. 

Исследовательская работа 

по теме: «Экология моего 

района». 

 

5 часов 

 Итого: 34 часа  

 

 

 
«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

            /В.М. Липатова 

    «27» августа  2021г. 

Рассмотрено на заседании методического  

объединения учителей  

____________________________________ 

протокол № 1 от «27» августа 2021г. 
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