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I. Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

 

  Дети, прошедшие обучение по данной программе, получат информацию о 

своей «малой Родине», географическом положении и климатических условиях, 

растительном и животном мире, промышленных предприятиях. Познакомятся с 

богатой историей местности с древнейших времён до современности, коренных 

жителях данной местности, их культурой и традициями, получат навыки 

толерантного поведения в многонациональном городе, познакомятся с 

городами-побратимами. Узнают основные источники получения информации и 

научатся работать с ними; научатся вести проектную и исследовательскую 

деятельность. Смогут объяснить жителям и гостям курорта о расположении 

мест для отдыха, смогут показать и рассказать об основных исторических, 

археологических природных, архитектурных памятниках; познакомятся с 

путями сообщения в городе. Познакомятся с посёлком Красная Поляна, как 

современным горнолыжным курортом, его историей и современным развитием, 

природой, историческими памятниками, основными олимпийскими объектами. 

Выходы на природу дадут детям элементарные туристские навыки. 

Изучение курса «Маршруты родного города» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любой 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха  

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

Освоение курса «Маршруты родного города» вносит существенный вклад 

в достижение личностных результатов начального образования, а именно: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

II. Содержание программы. 

 

1 год обучения 

1. Малая Родина – 2  часа. 

Дать понятие «краеведения». Понятие «малая Родина». 

Почему нужно изучать прошлое и настоящее своего родного города. 

 Практическая работа: составление фотовыставки «Моя малая родина».  

2. Край русских субтропиков  – 8 часов. 

Почему в Сочи приезжает много гостей. Что их привлекает в нашем 

городе:  субтропический климат, тёплое Чёрное море, чистые стремительные 

горные реки, уникальная природа, богатая лечебная база, исторические и 

архитектурные памятники. 

Краткая характеристика каждого из факторов. 

Различные виды отдыха: активный (экскурсии, походы, сплав по рекам, в 

зимний период катание на горных лыжах), пассивный, лечение.    

Размещение отдыхающих: санатории, гостиницы, отели, пансионаты, 

мотели, частный сектор.  

Сочи – крупнейший в России бальнеологический и приморский курорт. 

Лечебная база.  
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 Выход 8 часов.  

3. Пути сообщения – 8 часов. 

Сочи – средоточие всех транспортных узлов: железнодорожные вокзалы и 

станции, автовокзалы, грузопассажирский морской порт, аэропорт. Связь с 

городами края, России и некоторыми зарубежными городами. 

Практическое занятие: викторина «По небу, морю и земле».  

Выход – 6 часов.   

4. География  города  – 4 часа. 

Географическое положение города. Расположение города Сочи на  

карте Краснодарского края. Протяжённость города вдоль брега моря 145 км от 

посёлка Магри на северо – западе до реки Псоу на юго – востоке и 30 – 60 км до 

гор Главного Кавказского хребта, где проходит граница  с Адыгеей, 

Апшеронским и Мостовским районами Краснодарского края. Население города  

Рельеф. Город вытянулся узкой полосой между морем и  

Кавказскими горами. Большую часть территории занимают горы. Наиболее 

высокие вершины Сочи: Агепста – 3256 м, Чугуш – 3238 м, Цындышха – 3139 

м, около 10 вершин массива Псеашхо превышают 3000 м (теория 1 ч.). 

Гидрография Сочи. По территории сочи протекает более 80 рек.  

Около 30 из них впадают в Чёрное море. Наиболее крупные реки Сочи: 

Мзымта, Шахе, Псоу, Сочи, Аше, Псезуапсе.  

Водопады. Что такое водопад, водоскат и порог. Наиболее 

распространённые водопады: Агурские, 33 водопада, Змейковские, Ласковый, 

Безымянный, пасть Дракона, Девичьи слёзы.  

Озёра. Горные озёра Кавказа – неповторимое по красоте творение 

природы. Образование озёр. В Сочинском Причерноморье около 70 озёр. 

Наиболее известные – Кардывач, Верхний Кардывач, Голубое, Светикель, 

Хмелевского, Зеркальное. 

Гидроминеральные ресурсы: минеральные воды бальнеологического и 

питьевого профиля, лечебные грязи.  

Выход – 4 часа.            

5. Административно-территориальное устройство Сочи  – 8 часов. 

4 административных района: Лазаревский, Центральный, Хостинский, 

Адлерский.  

Как добраться из одного района в другой. 

Центральный район – исторически сложившийся район, который дал 

начало городу Сочи. Достопримечательности: парк «Ривьера», 

железнодорожный вокзал, морской порт, Зимний театр, Художественный 

музей, памятник «Якорь и пушка».  

Лазаревский район – самый протяжённый район города Сочи. 

Административный центр – посёлок Лазаревское. Включает около 30 

населённых пунктов. Достопримечательности: памятники природы, 

этнографические музеи. 

Хостинский район – самый курортный район города, бальнеологическая 

база. Административны центр – посёлок Хоста. Сердце города – Мацеста. 
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Достопримечательности: парк «Дендрарий», смотровая башня на горе Ахун, 

Тисо – самшитовая роща, Воронцовская пещера.  

Адлерский район. Административный центр – посёлок Адлер. 

Достопримечательности: парк «Южные культуры», горный посёлок Красная 

Поляна, минеральные источники, памятники природы. 

Практическое занятие: игра-путешествие по станциям «По дорогам 

родного города». Разработка проекта «Район, в котором я живу».). 

Выход – 6 часов.  

6. Город мира и дружбы – 3 часа. 

Многонациональный состав города. Национальности Сочи (около 

 400.000 человек, более 100 национальностей). 

История заселения побережья. 

Необходимость добрососедства в нашем городе.  

Эта тема требует максимума тактичности от педагогов. Педагогу следует 

подчеркнуть, что Россия – это не только русские. Каждая нация имеет свою 

культуру. От разнообразия и взаимообогащения культур народ только 

выигрывает.  

Города – побратимы Сочи. Музей «Дерево Дружбы». «Поляна  

Дружбы в парке «Ривьера». 

 Выход – 3 часа. 

2 год обучения. 

1. Сочи Олимпийский  - 4 часа 

История олимпийского движения. Олимпийская символика. 

Олимпийские и паралимпийские ценности. Экскурсия в Олимпийский музей г. 

Сочи 

2. Нормы и правила поведения в природе – 6 часов 

Правила поведения в природе. Практическая работа: составление памятки 

«Как правильно вести себя на природе», конкурс на лучший запрещающий и 

разрешающий знаки. Выезд в Мацестинский лесопарк «День здоровья». 

3. Растительный мир  - 7 часов 

3.1 Колхидский лес. Типичные признаки Колхидского леса. Лесообразующие 

породы. Практическое занятие: викторина «Угадай растение». Реликты и 

эндемики. Определение реликта и эндемика. Лекарственные растения. Правила 

сбора лекарственных растений. Ядовитые и опаснее растения. Редкие и 

исчезающие растения. «Красная книга» Сочи. 

3.2 Парки Сочи. Дендрологический парк «Дендрарий». Парк культуры и 

отдыха «Ривьера». Дендрологический парк «Южные культуры». 

3.3 Экскурсия в парк «Дендрарий». «Осень в субтропиках». 

4. Животный мир – 8 часов. 

Обзор животного мира г. Сочи. Птицы (перелетные, зимующие, редкие, 

охраняемые). Млекопитающие: кавказский зубр, благородный олень, 

кавказский бурый медведь  и т.д. 
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Экскурсия на Красную поляну. «Животные Кавказского биосферного 

заповедника. Пресноводные водоемы» 

5. Черное море – 5 часов. 

Образование моря. История названия. Рельеф дна. Растительный мир 

Черного моря. Животный мир Черного моря. Экологические проблемы. 

Легенды Черного моря. Практическое занятие: «Мозаика Черного моря». 

Экскурсия на Карповое озеро и Форелевое хозяйство г.Сочи. 

6. Листая страницы истории – 4 часа 

Заселение местности с древнейших времен. Стоянки первобытных людей. 

Рождение города. Черноморская береговая линия: форт «Святого духа» (1837), 

форт Александрия (1838), Головинское укрепление(1839), форт Лазарева 

(1840). 

Формирование межнационального сообщества Черноморского побережья 

Кавказа. Традиции народов, заселявших территорию города. Становление Сочи 

– Мацестинского курорта. Дачи видных царских чиновников, министров, 

членов правительства. Развитие Мацесты. Первый санаторий – Кавказская 

Ривьера.  Первая реконструкция Сочи – Мацестинского курорта. 

Экскурсия в музей истории города Сочи. «Урок занимательной 

археологии» 

 

3 год обучения 

 

1. Современное состояние курорта – 6 часов. 

Санаторно – курортное лечение. Целебные богатства недр. Дворцы 

здоровья. Сердце курорта – Мацеста.  

Сочи – туристический центр. Основные туристические маршруты.  

 Выход – 4 часа. 

2. Памятные места города Сочи – 26 часов. 

Археологические памятники. Наука археология. Цели и задачи  

археологии. О чём могут рассказать археологам найденные вещи. Памятники 

археологии города: Ахштырская пещера, Воронцовская пещера, 1 и 2 

Хостинские пещеры и т.д. Многослойность. Наскальные рисунки. (теория 2 ч.) 

 Выход – 6 часа. 

Памятники природы.  

 Выход – 7 часов. 

  Архитектурные памятники. Что такое архитектура. Архитектурные  

ансамбли. Современная архитектура города. (теория 2 ч.) 

Выход – 2 часа. 

Памятники культуры. Что такое культура. Культура: массовая,  

элитная, народная и т. д. Объекты культуры, их типология. Функции объектов 

культуры. Значение объектов культуры в жизни человека. Культурные объекты 

на карте города.  

      Выход – 2 часа. 
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Исторические памятники. 

Выход – 2 часа.  

Памятники и мемориалы.  

Выход – 3 часа. 

     

3. Знаменитые  люди нашего города. – 2 часа.  

          Что такое биография? Правила составления биографии и автобиографии. 

Прославленные земляки  нашего города. Почётные граждане города.  

 Выход – 2 часа. 

 

 

4 год обучения 

 

1.Организация природоохранной деятельности – 10 часов.  

1.1.Кавказский государственный биосферный заповедник. Определение 

 заповедника, заказника и рекреационной зоны. История создания Кавказского 

государственного заповедника. Назначение заповедника. Границы.  

 Выход – 4 часа. 

1.2.Сочинский национальный парк. История создания. Границы: вся  

территория города. Отличие национального парка от заповедника. 

Использование природы для отдыха людей. Лесопарки города. 

 Выход – 4 часа. 

 

 2. Традиции города  – 4 часа. 

      Понятие традиции. Какие бывают традиции. Традиции народов, 

населяющих территорию города.  

 Выход 2 часа. 

 

3.Подвиг милосердия  - 4 часа. 

 Сочи в годы Великой Отечественной войны. Сочи – город-

госпиталь. Подвиг сочинцев в годы Великой Отечественной войны. 

 Выход – 3 часа. 

 

4.Красная Поляна – путь к мечте – 12 часов.. 

1.1. История Красной Поляны. Аул Кбааде (Поляна рода Гумба).  

Краснополянские медовеи. Садзы и убыхи. Загадка происхождения. Их обычаи, 

верования и обряды. Малоизвестные события Кавказской войны.  

Как Царская Поляна стала Красной. Переселение греков и эстонцев. 

Строительство шоссе Адлер - Романовск. Город Романовск и его обитатели.  

1.2. Географическое положение и климатические условия.  

1.3. Окрестности и достопримечательности Красной Поляны.  

Императорский «Охотничий домик» и Музей природы Кавказа. Минеральные 

источники. Озеро Кардывач. Зоопарк Красной Поляны 

1.4. Флора и фауна Красной Поляны. Альпийские и субальпийские луга. 
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 Предания кавказских старцев о древнейших жителях альпийских холмов.   

Выход – 10 часов.  

 

5.Сочи – олимпийский – 5 часов. 

Как появился олимпийский стадион. Современные олимпийские игры. 

Принципы, правила и положения олимпийских игр. Традиционные ритуалы 

Игр. Олимпийские виды спорта.  

Сочи – олимпийский. Олимпийские объекты.  

Выход – 4 часа.  

 

Формы организации и виды детельности 

 

№ Название раздела Вид деятельности 

1.  Малая Родина. Фотовыставка  

2.  Пути сообщения. Викторина «По небу, морю и 

земле» 

3.  География города.  Викторины. 

4.  Административно-территориальное 

устройство Сочи. 

Игра-путешествие по станциям 

«По дорогам родного города» 

5.  Город мира и дружбы.  Рассказ «Мои предки прибыли в 

Сочи из …» 

6.  Как правильно вести исследование. Деловая игра. 

 

7.  Нормы и правила поведения в 

природе. 

Создание экологической тропы, 

составление памяток 

8.  Растительный мир.  Турнир-викторина "Охраняемые 

растения Черноморского 

побережья Кавказа". 

«Красная книга» растений г. Сочи 

9.  Животный мир. Составление  кроссвордов 

«Животные Черноморского 

побережья Кавказа» 

10.  Чёрное море. Викторина «Чёрное море» 

 

11.  Организация природоохранной 

деятельности. 

Операция "Мой двор – моя 

забота", деловая игра по теме, 

создание мультимедийной 

презентации «Растительный и 

животный мир Кавказского 

государственного биосферного 

заповедника» 

12.  Листая страницы истории. сообщение «Моя семья в годы 

Великой отечественной войны» 

13.  Экономика и промышленность. Тестирование. Урок по теории 
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изобретательских задач в форме 

мозгового штурма. 

14.  Памятные места города Сочи. Дискуссия, фоторепортаж 

«Памятные места города  Сочи», 

проект «Город моей мечты», 

исследовательская работа «Книга 

памяти» 

15.  Традиции города. Дискуссия «нужны ли нам 

традиции?», исследовательская 

работа «Традиции моего народа: 

прошлое и настоящее» 

16.  Знаменитые люди нашего города. Доклады  

 

17.  Красная Поляна – путь к мечте. Викторина «Колесо истории», 

создание фотоальбома. 

18.  Сочи – олимпийский.  Спортивные соревнования между 

экипажами, проект «Моё место в 

городе будущего» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

1 класс  

 
№ Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

Оборудование занятия Основные виды учебной 

деятельности 

 Малая Родина. 2   
1 Моя малая Родина. 1 Иллюстрации, проектор, карточки с 

заданиями.  

Регулятивные: определять цель деятельности 

самостоятельно 

Познавательные: характеризовать 

отличительные свойства  

Сравнивать   

Сравнивать и различать объекты живой и 

неживой природы. 

Коммуникативные: учитывать мнения 

окружающих 

2 Почему нужно изучать прошлое и 

настоящее своего родного города 

1 Лист в клетку, карандаш, игрушка, 

стеклянная банка. 

Регулятивные: учиться обнаруживать учебную 

проблему, определять цель деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в 

олимпийской символике. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

 Край русских субтропиков  8   

3 Край русских субтропиков.  1 Иллюстрации, мяч, фломастеры Регулятивные: моделировать алгоритм 

учебного задания, учиться обнаруживать 

учебную проблему. 

Познавательные: ориентироваться в 

многогообразии олимийских ценносей. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

4 Краткая характеристика каждого из 

факторов. Море, горы, климат, лечебные 

базы курорта. 

1 Глобус, карты. Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные: извлекать по заданию 

учителя необходимую информацию и 

дополнительных источников. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

5 Различные виды отдыха: активный 

(экскурсии, походы, сплав по рекам, в, 

1  
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пассивный, лечение.   деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 6 Сочи – крупнейший в России 

бальнеологический и приморский курорт. 

1  

7 Лечебная база города-курорта Сочи. 1  

8 Горнолыжный курорт Сочи. 1  

9 Горнолыжные комплексы Красной 

Поляны.  

1  

10 Экскурсия в поселок Красная Поляна. 1  

 Пути сообщения 8ч   

11 Железнодорожные вокзалы и станции 

города Сочи. 

1 Аудиозапись, плакат из комплекта 

нагл. пособий 

Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно.: моделировать 

алгоритм выполнения задания 

 

Познавательные: учиться характеризовать 

правила поведения в природе 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

. 

12 Грузопассажирский морской порт 1 Аудиозапись, зеркало, плакат из 

комплекта нагл. пособий 

13 Порт Имеретинский. 1 Аудиозапись, зеркало, плакат из 

комплекта нагл. пособий 

14 Конкурс на лучшие запрещающие и 

разрешающие знаки в природе. 

1 Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

15 Экскурсия на железнодорожный вокзал 

города Сочи 

1 Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

16 Экскурсия на автовокзал вокзал города 

Сочи 

1 Фломастеры, листы ватмана 

17 Экскурсия на морской вокзал города Сочи 1  

18 Викторина «По небу, морю и земле». 1  

 4. География  города  – 4 часа. 4   

19 Географическое положение города. 

Расположение города Сочи на  

карте Краснодарского края. 

1 Проектор,презентация «Лесообразующ 

и е породы колхидского леса»  

Регулятивные: учитывать правило при 

планировании действий.  

Познавательные: применение полученных на 

уроках и в жизни знаний. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

20 Рельеф города Сочи 1 Проектор. Карты местности. Познавательные: уметь отличать эндемичные 

растения от реликтовых. 

Определять объекты на географической карте с 

помощью знаков. 
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Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

21 Реки Сочи. 1 Репродукции картин, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 

Регулятивные: учитывать правило при 

планировании действий.  

Познавательные: понимать необходимость 

сбора лекарственных растений. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные: учитывать правило при 

планировании действий.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

22 Водопады и озера Сочи. 1 Карты местности, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 

 

 Административно-территориальное 

устройство Сочи  – 8 часов. 

8   

23 Районы города Сочи.  
Достопримечательности города Сочи. 

1 Набор карточек с растениями  

Регулятивные : определять цель 

деятельности с учителем, 

самостоятельно.  

Познавательные :  анализировать 

влияние человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 

жизни людей.  

Коммуникативные : уметь в совместной 

деятельности слушать других 

высказывать свою точку зрения  

24 Экскурсия по Центральному району 

города Сочи, достопримечательности 

Центрального района. 

1 Открытки «Парки Сочи», презентация 

«Парки Сочи» 

25 Экскурсия по Хостинскому району району 

города Сочи, 

достопримечательностиХостинского 

района. 

1  

26 Экскурсия по Адлерскому району города 

Сочи. Достопримечательности 

Адлеровского района. 

1  

27 Достопримечательности города Сочи.  1  

28 Игра по станциям «По дорогам родного 

города» 

1  

29 Проект «Район, в котором я живу» 1  
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30 Проект «Район, в котором я живу» 1  

 Город мира и дружбы – 3 часа  3   

31 Многонациональный состав города. 

Национальности Сочи 

1  Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения 

 Познавательные: учиться применять  

полученные знания на уроках и в жизни. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

32 История заселения побережья. 1  
33 Города – побратимы Сочи. Музей «Дерево 

Дружбы». «Поляна  

Дружбы в парке «Ривьера». 

1  

 

2 класс 

 
№ Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

Оборудование занятия Основные виды учебной 

деятельности 

 Сочи Олимпийский  4   
1 История олимпийского движения 1 Иллюстрации, проектор, карточки с 

заданиями.  

Регулятивные: определять цель деятельности 

самостоятельно 

Познавательные: характеризовать 

отличительные свойства  

Сравнивать   

Сравнивать и различать объекты живой и 

неживой природы. 

Коммуникативные: учитывать мнения 

окружающих 

2 Олимпийская символика 1 Лист в клетку, карандаш, игрушка, 

стеклянная банка. 

Регулятивные: учиться обнаруживать учебную 

проблему, определять цель деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в 

олимпийской символике. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

3  Олимпийские и паралимпийские 1 Иллюстрации, мяч, фломастеры Регулятивные: моделировать алгоритм 

учебного задания, учиться обнаруживать 
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ценности. Экскурсия в Олимпийский 

музей г. Сочи 

 

учебную проблему. 

Познавательные: ориентироваться в 

многогообразии олимийских ценносей. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

4 Экскурсия в Олимпийский музей г. Сочи 

 

1 Глобус, карты. Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные: извлекать по заданию 

учителя необходимую информацию и 

дополнительных источников. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

  Нормы и правила поведения в 

природе – 6 часов 

 

6   

Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно.: моделировать 

алгоритм выполнения задания 

 

Познавательные: учиться характеризовать 

правила поведения в природе 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

. 

5. Правила поведения в природе 1 Аудиозапись, плакат из комплекта 

нагл. пособий 

6. Практическая работа: составление 

памятки «Как правильно вести себя на 

природе». 

1 Аудиозапись, зеркало, плакат из 

комплекта нагл. пособий 

7. Запрещающие и разрешающие знаки в 

природе. 

1 Аудиозапись, зеркало, плакат из 

комплекта нагл. пособий 

8. Конкурс на лучшие запрещающие и 

разрешающие знаки в природе. 

1 Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

9. «День здоровья». Выезд в Мацестинский 

лесопарк 

 

1 Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

10. Занятие-отчет «Правила поведения в 

природе» 

1 Фломастеры, листы ватмана 

 Растительный мир  - 7 часов 

 

7   
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11. Колхидский лес. Типичные признаки 

Колхидского леса 

1 Проектор,презентация «Лесообразующ 

и е породы колхидского леса»  

Регулятивные: учитывать правило при 

планировании действий.  

Познавательные: применение полученных на 

уроках и в жизни знаний. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные: уметь отличать эндемичные 

растения от реликтовых. 

Определять объекты на географической карте с 

помощью знаков. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные: учитывать правило при 

планировании действий.  

Познавательные: понимать необходимость 

сбора лекарственных растений. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные: учитывать правило при 

планировании действий.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

 

Регулятивные : определять цель 

деятельности с учителем ,  

самостоятельно.  

Познавательные :  анализировать 

влияние человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 

жизни людей.  

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать 

свою точку зрения 

 

12. Реликты и эндемики. Определение 

реликта и эндемика 

1 Проектор. Карты местности. 

13. Лекарственные растения. Правила сбора 

лекарственных растений.  

1 Репродукции картин, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 

14 Ядовитые и опасные растения. Редкие и 

исчезающие растения. «Красная книга» 

Сочи. 

 

1 Карты местности, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 

15. Практическое занятие: викторина «Угадай 

растение». 

1 Набор карточек с растениями 

16. Парки Сочи. Парк культуры и отдыха 

«Ривьера». Дендрологический парк 

«Южные культуры». 

 

1 Открытки «Парки Сочи», презентация 

«Парки Сочи» 

17. Экскурсия в парк «Дендрарий». «Осень в 

субтропиках 

1  

 Животный мир  

 

8  

18 Перелетные и зимующие птицы.  1 Карты, набор разр. карточек, плакат из Регулятивные: воспринимать учебное задание, 
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уч.пособия, ТСО выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения 

 Познавательные: учиться применять  

полученные знания на уроках и в жизни. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

19 Редкие и  охраняемые птицы. 1 Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

20 Млекопитающие: кавказский зубр, 

благородный олень, кавказский бурый 

медведь  и т.д. 

 

1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

21. Земноводные Сочинского Причерноморья 1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

22. Насекомые Сочи и его окрестностей. 1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

23. Пресмыкающиеся. 1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

24. Охрана животных. Красная Книга города 

Сочи. 

1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно 

Познавательные: учиться применять  

полученные знания на уроках и в жизни. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения 

Познавательные: применение полученных на 

уроках и в жизни знаний. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные:определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные: описывать особенности 

растительного и животного мира. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные:определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные: описывать климат, 

25. Экскурсия на Красную поляну. 

«Животные Кавказского биосферного 

заповедника. Пресноводные водоемы» 

 

1  

 Черное море 

 

5  

26. Образование моря.  История  названия. 1 ИКТ, иллюстрации с морской 

тематикой. 

27. Растительный и животный мир Черного 

моря. 

1 Иллюстрации, плакат  «Животные и 

растения Черного моря» 

28. Легенды Черного моря.   1 Репродукции картин, карта 

местности,набор разр. карточек, плакат 

из уч.пособия, ТСО 

29. Практическое занятие: «Мозаика Черного 

моря». 

 

1 Репродукции картин, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 

30. Экологические  проблемы Черного моря. 

Экскурсия к морю. 

1 Репродукции картин, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 
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особенности растительного и животного мира,  

туда, быта людей разных природных зон. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные:определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные: находить на карте изученные 

природные зоны, давать им характеристику. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

 Листая страницы истории 4   

31. Заселение местности с древнейших 

времен. Стоянки первобытных людей. 

1 Карты местности, полушарий.  Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно 

Познавательные: объяснять особенности двух-

трех стран мира, 

 объяснять особенности двух-трех стран мира, 

показывать территорию России, ее 

государственную границу. Находить на карте 

России родной регион. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

 

Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные:  анализировать влияние 

человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

32. Черноморская береговая линия: форт 

«Святого духа» (1837), форт Александрия 

(1838), Головинское укрепление(1839), 

форт Лазарева (1840). 

Экскурсия в музей ЦДЮТиЭ 

1 Выставка книг, плакат из комплекта 

нагл. пособий 

33. Традиции народов, заселявших 

территорию города. Формирование 

межнационального сообщества 

Черноморского побережья Кавказа 

1 плакат из комплекта нагл. пособий 

34. Экскурсия в музей истории города Сочи. 

«Урок занимательной археологии» 

 

1 Иллюстрации, рисунки, карты 

местности 

 

3 класс 

 
№ Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

Оборудование занятия Основные виды учебной 

деятельности 
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 Современное состояние курорта 6   

1. Санаторно – курортное лечение.  1 Иллюстрации, проектор, карточки с 

заданиями.  
Регулятивные: определять цель 

деятельности самостоятельно 

Познавательные: характеризовать 

отличительные свойства  

Сравнивать   

Сравнивать и различать объекты живой 

и неживой природы. 

Коммуникативные: учитывать мнения 

окружающих 

2. Целебные богатства недр. 1 Лист в клетку, карандаш, игрушка, 

стеклянная банка. 

3. Дворцы здоровья. 1 Иллюстрации, мяч, фломастеры 

4. 
Сердце курорта – Мацеста.  

 

1 Глобус, карты. 

5 Сочи – туристический центр. 1 Аудиозапись, плакат из комплекта 

нагл. пособий 

6 Сочи – туристический центр.  1 Аудиозапись, зеркало, плакат из 

комплекта нагл. пособий 

 Памятные места города Сочи 

 
26   

7  Наука археология. Ее цели и задачи  1 Аудиозапись, зеркало, плакат из 

комплекта нагл. пособий 
Регулятивные: учиться обнаруживать 

учебную проблему, определять цель 

деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в 

памятниках археологии.. 

Коммуникативные: уметь в 

совместной деятельности слушать 

других высказывать свою точку зрения 

8 Памятники археологии города: 

Ахштырская пещера, Воронцовская 

пещера, 1 и 2 Хостинские пещеры. 

1 Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

9 Экскурсия в Ахштырскую пещеру. 1 Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

10 Многослойность пещер. 1 Фломастеры, листы ватмана 

11 Наскальные рисунки. 1  

12 Что такое архитектура. Архитектурные  

ансамбли. 

1 Проектор,презентация «Лесообразующ 

и е породы колхидского леса»  

13 Современная архитектура города. 1 Проектор. Карты местности. 

14 Экскурсия в музей истории города Сочи. 1 Репродукции картин, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 

15 Памятники природы.  1 Карты местности, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 

16 Экскурсия в Хостинскую Тисо-

Самшитовую рощу. 

1 Набор карточек с растениями 

17 Что такое культура. Культура: массовая,  1 Открытки «Парки Сочи», презентация 

«Парки Сочи» 
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элитная, народная 

18 Объекты культуры, их типология. 1 Иллюстрации, рисунки, карты 

местности 
19 Памятники природы. Экскурсия. 1 Иллюстрации, рисунки, карты 

местности 
20 Функции объектов культуры 1 Карты, набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

21 Архитектурные памятники. Что такое 

архитектура. Архитектурные  

ансамбли. 

 

1 Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

22  Современная архитектура города. 1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

23 Архитектурная особенность города. 1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

24 Экскурсия по центру города Сочи. 1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

25 Значение объектов культуры в жизни 

человека. Культурные объекты на карте 

города.  

1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

26 Экскурсия «Культурные объекты на карте 

города» 

1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

27 Исторические памятники.  1 Выставка книг, плакат из комплекта 

нагл. пособий 

28 Обзорная экскурсия по городу Сочи 1 Выставка книг, плакат из комплекта 

нагл. пособий 

29 Памятники и мемориалы.  1 ИКТ, иллюстрации с морской 

тематикой. 

30 Экскурсия  1 Иллюстрации, плакат  «Животные и 

растения Черного моря» 

31 Экскурсия к памятнику «Подвиг во имя 

жизни» 

1 Репродукции картин, карта 

местности,набор разр. карточек, плакат 

из уч.пособия, ТСО 

32 Экскурсия к мемориалу 1 Репродукции картин, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 
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 Знаменитые люди нашего города.    

33 Прославленные земляки  нашего города. 

Почётные граждане города 

1 Репродукции картин, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 
Регулятивные: определять цель 

деятельности с учителем, 

самостоятельно. 

Познавательные: извлекать по заданию 

учителя необходимую информацию и 

дополнительных источников, на 

экскурсии. 

Коммуникативные: уметь в 

совместной деятельности слушать 

других высказывать свою точку зрения 

34 Экскурсия.  1 Карты местности, полушарий. 

 

4 класс 

 
№ Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

Оборудование занятия Основные виды учебной 

деятельности 

 Организация природоохранной 

деятельности 

10  Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно.: моделировать 

алгоритм выполнения задания 

 

Познавательные: учиться характеризовать 

правила поведения в природе 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

. 

1 Заповедник, заказник, рекреационная зона 1 Аудиозапись, зеркало, плакат из 

комплекта нагл. пособий 

2 Кавказский Государственный  

Биосферный заповедник. Назначение. 

1 Аудиозапись, зеркало, плакат из 

комплекта нагл. пособий 

3 . История создания и границы КГБЗ 1 Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

4  Экскурсия по заповеднику 

(интерактивная). 

1 Аудиозапись, плакат из комплекта 

нагл. пособий 

5  Экскурсия по заповеднику. 1 Проектор,презентация  Регулятивные: учитывать правило при 

планировании действий.  

Познавательные: применение полученных на 

уроках и в жизни знаний. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

6. Сочинский национальный парк. История 

создания, границы. 

1 Фотографии старого Сочи 

7. Сочинский национальный парк.  1 Фотографии старого Сочи 

8. Экскурсия в Агурское ущелье. 1 Фотографии старого Сочи 

9. Экскурсия на Змейковские водопады. 1  
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10. Экскурсия в мацестинский лесорарк. 1 Карты, набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

Познавательные: уметь отличать эндемичные 

растения от реликтовых. 

Определять объекты на географической карте с 

помощью знаков. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные: учитывать правило при 

планировании действий.  

Познавательные: понимать необходимость 

сбора лекарственных растений. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные: учитывать правило при 

планировании действий.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения 

 Познавательные: учиться применять  

полученные знания на уроках и в жизни. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

  Траадиции города 4  

11. Какие бывают традиции. 1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

12. Эти разные традиции.. 1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 
 

Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно 

Познавательные: учиться применять  

полученные знания на уроках и в жизни. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

 

13. Традиции народов, населяющих 

территорию города. 

1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

14. Традиции народов, населяющих 

территорию города. 

1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

 Подвиг Милосердия 4  
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15. Сочи в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

16. Сочи –  город-госпиталь. 1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

17. Сочи –  город-госпиталь. 1  

18 Подвиг социнцев в годы войны. 1  

 Красная Поляна – путь к мечте.  

 

12   

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения 

Познавательные: применение полученных на 

уроках и в жизни знаний. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные:определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные: описывать особенности 

растительного и животного мира. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные:определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные: описывать климат, 

особенности растительного и животного мира,  

туда, быта людей разных природных зон. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

 

19 Аул Кбааде. 1  

20 Садзы и убыхи. 1 ИКТ, иллюстрации  

21 Обычаи, верования и обряды коренного 

населения. 

1 ИКТ, иллюстрации  

22. Малоизвестные события Кавказской 

войны. 

1 ИКТ, иллюстрации  

23. Как Царская Поляна стала Красной. 1 ИКТ, иллюстрации  

24. Строительство шоссе Адлер - Романовск 1  Набор разр. карточек, плакат из 

уч.пособия, ТСО 

Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно 

Познавательные: учиться применять  

полученные знания на уроках и в жизни. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 

25. Переселение греков и эстонцев. 1  

26. Город Романовск.и его жители. 1  

27. Достопримечательности Красной Поляны.  ИКТ, иллюстрации с морской 

тематикой. 

28. Императорский «Охотничий» домик. 1 Иллюстрации, плакат  «Животные и 
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растения Черного моря» Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения 

Познавательные: применение полученных на 

уроках и в жизни знаний. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные:определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные: описывать особенности 

растительного и животного мира. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные:определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные: описывать климат, 

особенности растительного и животного мира,  

туда, быта людей разных природных зон. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные:определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные: находить на карте изученные 

природные зоны, давать им характеристику. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

29. Музей природы Кавказа. 1 Репродукции картин, карта 

местности,набор разр. карточек, плакат 

из уч.пособия, ТСО 

30. Озеро Кардывач. 1 Репродукции картин, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 

 Сочи Олимпийский 

 

4 Репродукции картин, набор разр. 

карточек, плакат из уч.пособия, ТСО 

31. Постолимпийское наследие. 1   

32. Стадион Фишт. 1 Карты местности, полушарий.  Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно 

Познавательные: объяснять особенности двух-

трех стран мира, 

 объяснять особенности двух-трех стран мира, 

показывать территорию России, ее 

государственную границу. Находить на карте 

России родной регион. 

33. Ледовые дворцы. 1 Выставка книг, плакат из комплекта 

нагл. пособий 

34. Олимпийские виды спорта. 1 плакат из комплекта нагл. пособий 

34. Экскурсия в музей истории города Сочи. 

«Урок занимательной археологии» 

 

1 Иллюстрации, рисунки, карты 

местности 
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Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

стремиться к координации личных позиций в 

сотрудничестве 

 

Регулятивные: определять цель деятельности с 

учителем, самостоятельно. 

Познавательные:  анализировать влияние 

человека на природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей. 

Коммуникативные: уметь в совместной 

деятельности слушать других высказывать свою 

точку зрения 
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