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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Край, в котором я живу» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, с учетом авторской программы (Край, в котором я живу. 

/ Авт.-сост. Е.В. Поляков. – Сыктывкар: КРИРО, 2018)  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (в ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего образования» (в ред. Приказов Ми-

нобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. Из-

менений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

 

Для реализации рабочей программы «Край, в котором я живу» для учащихся 2 - 4 

классов используется учебно-методический комплект авторов Андрющенко З.И., 

Золоторевой О.М., Чуриной Т.И., Ярасовой Е.обеспечивающий развитие УУД на уровне 

основного общего образования в соответствии с ФГОС. В программе соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, межпредметные связи.  
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Целью изучения учебного курса «Край, в котором я живу» является формирование 

опыта деятельности по получению новых знаний, их преобразованию и применению на 

основе освоения природно-культурного и культурно-исторического наследия Коми края. 

Основными задачами освоения регионального и этнокультурного содержания 

образования являются: 

•формирование уважительного отношения к семье, к месту проживания, 

Республике Коми в целом, еѐ природе, культуре и истории; 

• формирование личности младшего школьника как представителя Республики 

Коми и умелого хранителя социокультурных ценностей; 

• формирование у младших школьников активной гражданской позиции, 

патриотичности, экологической культуры, личностно-ценностного отношения к 

прошлому, настоящему и будущему Коми края; 

• воспитание у младших школьников любви к своей малой Родине; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников; 

• формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний 

и умений в повседневной жизни младшего школьника.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс краеведения призван ввести ребенка в мир познания родного края и 

способствовать углубленному изучению основ различных науки осмыслению своей роли 

в жизни республики. 

Краеведение побуждает у детей интерес к изучению истории, культуры, природы и 

быта населения коми края. В процессе изучения этого предмета у младших школьников 

формируется целостное представление о своей малой родине. 

Отличительной особенностью программы по краеведению является принцип инте-

грации. Ведущим принципом отбора содержания и конструирования уроков является 

краеведческий принцип. Отбор учебного материала в соответствии с этим принципом по-

зволяет строить обучение на основе непосредственного восприятия окружающего мира. 

Этот предмет тесно связан с содержанием уроков окружающего мира, 

природоведения, истории, литературного чтения, изобразительного искусства, трудового 

обучения, и др. Интеграция даст возможность сделать процесс обучения более глубоким, 

насыщенным, познавательным. 

Специфика содержания предмета предполагает использование разнообразных 

форм обучения. Занятия проводятся не только в классе, но и вне стен школы - в парке, в 

лесу, в музее и т.д., т.е. широко используются такие формы работы, как экскурсии, 

прогулки, целевые прогулки, практические занятия на местности и др. 

Велика роль и словесных методов: рассказа, беседы со старожилами, участниками 

знаменательных событий, с людьми различных профессий и др. Предмет «Край,  в 

котором я живу» разработан в соответствии с требованиями современной дидактики 

начальной школы. 

Экологический отбор материала помогает раскрыть взаимосвязь "природа - человек", вы-

явить правовые норы природы, определить доступную для детей природоохранную дея-

тельность. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Край, в котором я живу» выделено 102 ч.: во 2 – 4 

классах – по 34 часа (34 учебные недели). 

 

Класс 1 2 3 4 

Всего часов в неделю - 1 1 1 

Всего часов за год - 34 34 34 

       

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

окружающей ребѐнка природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания.  

Ценность природы – любовь к природе окружающего мира, основывается на 

общечеловеческой ценности жизни, означает, прежде всего, бережное отношение к ней 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. Принятие этой 

ценности способствует осознанию младшим школьником себя как части природы и 

окружающего мира. 

 Ценность добра – направленность младшего школьника на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви к родному краю.  

Ценность человечества  как многообразия народов и культур, мир во всѐм мире. 

Принятие еѐ направлено на осознание младшим школьником себя как части общества, 

проживающего на территории Республики Коми.  

Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России, проживающих на территории Республики Коми, от поколения к поколению.  

Ценность труда и творчества – как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности.  

Ценность гражданственности – осознание младшим школьником себя как члена 

общества, народа, проживающего на территории Республики Коми, России.  

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости младшего 

школьника, выражающееся в любви к малой и большой родине и народам еѐ населяющим. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного курса 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Край в котором я живу» 

являются следующие умения:  

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

по курсу «Край, в котором я живу», к школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебных 

пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 
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– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей этнической принадлежности 

Метапредметными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане 

Познавательные УУД: 

 - пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– смысловому восприятию познавательного текста; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД: 

 - выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения 

Средством формирования  коммуникативных  УУД  предусматривается 

организация  работы в  парах и малых группах. 

Предметные результаты: 
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Называть: 

- свою республику, столицу, город, в котором живѐт; 

- значение города Сыктывкара для своей республики; 

- основные достопримечательности города; 

- жанры устного народного творчества; 

- растения, животных своего края. 

Рассказывать: 

- о своей малой родине; 

- 2-3 народные сказки; 

- описывать 2-3 волшебных персонажа сказок; 

- рассказывать о представителях животного и растительного мира республики; 

- 2-3 стихотворения коми авторов. 

Различать: 

- понятия: республика и ее столица, страна и ее столица; 

- коми и русские народные пословицы, поговорки, загадки. 

Решать практические задачи: 

- уметь определять тему пословицы, поговорки, загадки; 

- зарисовывать элементы коми орнамента; 

- составлять простой узор из элементов коми орнамента; 

- уметь пользоваться доступной литературой о родном крае. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Край, в котором я живу» 

являются следующие умения и качества: 

– интерес к изучению краеведения; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

- развитие чувства сопричастности и гордости за свою малую Родину, народ и историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего 

поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса ««Край, в котором я живу» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 - следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 
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- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать   информацию представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 1. Называть: 

- героев коми легенд (Пера, Зарань); 

- Печоро-Илычский заповедник, национальный парк «Югыд ва»; 

- полезные ископаемые, которыми богата республика; основные занятия коми 

народа в древности. 

 -основные географические названия республики; 

- природные зоны, в которых расположена республика; исторические памятники 

города; 

- просветителя коми земли - Стефана Пермского; 

- основателя коми литературы - И. А.Куратова; 

- коми писателей и поэтов, художников 

Рассказывать: 

- 1-2 коми поверья о животных; 

- о редких представителях животного и растительного мира; об особенностях 

охоты и рыболовства в давние времена; 

- о столице республики - г. Сыктывкаре. 
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Различать: 

- сказки, поверья, легенды коми народа; 

- понятия «заповедник» и «заказник»; 

- элементы коми орнамента в предметах быта. 

- о географическом особенностях природных условий нашего края; 

- о природных богатствах края (полезные ископаемые, лес, луг, болото); 

- о предках коми; 

- об участии коми народа в исторических событиях России; 

- 3-4 произведения коми авторов. 

- символы Республики Коми (герб, флаг, гимн); 

- растения и животных различных сообществ, встречающихся в нашем крае 

Решать практические задачи: 

- уметь различать образцы полезных ископаемых в коллекции; 

- уметь называть растения Красной книги РК по гербариям, рисункам; 

- научиться играть в коми народные игры; 

- подбирать необходимый материал из дополнительной литературы 

- работать с картой республики; 

- уметь работать с контурной картой (или контуром- силуэтом) РК; 

- самостоятельно составлять сообщения по изученному материалу, пользуясь 

художественной и справочной литературой; заполнять таблицы, выполнять схемы, 

зарисовки. 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Культурное богатство Коми края»  

Календарь охотника. Календарь как отражение взаимосвязи человека и природы. 

Коми промысловый календарь – явление традиционной коми культуры. Символы 

животных и периоды времени года. Связь с особенностями образа жизни и промыслов 

коми.  

Традиционные занятия народа коми. Охотничий промысел коми-зырян. Путик. 

Вöр керка. Рыболовство, способы лова рыбы. Рыбник – традиционная коми выпечка. 

Оленеводство, образ жизни оленеводов. Собирательство как одна из форм хозяйственной 

жизнедеятельности коми. «Тихая» охота. Традиционные коми блюда из грибов и ягод. 

Правила поведения промысловиков (охотников, рыбаков, грибников) в лесу (тайге, 

тундре) и на воде (реке, озере, болоте).  

Как в старину передвигались? Традиционные средства передвижения коми 

народа. Водный транспорт: осиновые лодки – «пипу пыж», лодкидощанки, плоты – «пур». 

Наземный транспорт: волокуши – «вуж додь», сани – «корадодь». Нарты – традиционное 

зимнее средство передвижения комиижемцев. Охотничьи лыжи – лямпы. Традиционные и 

современные средства передвижения северян.  

Старый дом в таѐжном краю. Традиционные жилые постройки коми. Особенности 

домов северного типа. Хозяйственные постройки: амбар, овин, гумно, ледник, дровяник, 

баня.  

Народные ремѐсла. Художественная обработка дерева и бересты. Традиционные 

центры росписи и резьбы: верхневычегодская, удорская графическая роспись.  
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Как одевались раньше? Традиционная коми одежда. Женская одежда: шабур, 

сарафан, кофта свитки, коты. Праздничная женская одежда. Мужская одежда: рубаха, 

сапоги, картуз и фуражка. Одежда охотника. Зимняя одежда коми-зырян: совик, малица, 

лепты, пимы, шапка. Особенность изготовления одежды. Украшение одежды.  

Коми орнамент. Орнамент как отражение взаимосвязи человека и природы. 

Символическое значение коми народных орнаментов: пила пиль – зубья пилы, сюр сер – 

рог, кöр сюр – олений рог, коз сер – ѐлочный узор, дзоридз – цветок и др.  

Льѐтся музыка. Коми народные музыкальные инструменты. Сигудöк как 

представитель струнных, чипсан – духовых, брунган – ударных инструментов коми 

народа. Строение и звучание инструментов.  

Наш дом – Республика Коми. Традиционная культура как отражение 

национальных особенностей. Национальная принадлежность. Республика Коми как 

многонациональный регион. 

Наследие предков. Понятие «памятник культурного наследия». Археологические 

памятники Республики Коми. «Бызовская» стоянка (Печорский р-н, правый берег р. 

Печоры, на берегу Бызовой курьи) как памятник историкокультурного наследия 

Республики Коми.  

Поверья древних коми. Религия в жизни древних коми. Сотворение мира в 

поверье коми-зырян. Ен и Омöль. Мифы о духах коми-зырян: Орт, Олыся, Вакуль, Вöрса 

и Гажтöм. Олицетворение природы. Священные животные. Культ медведя и лося в мифах 

коми.  

По следам Стефана Пермского. Стефан Пермский – просветитель пермян. 

Древнепермская азбука – анбур. Зырянская Троица – уникальный памятник культуры 

коми народа.  

Хранитель времени. Музей – учреждение культуры. Роль музея в жизни человека 

и общества. Разнообразие музеев в Республике Коми. Национальный музей Республики 

Коми. Постоянные экспозиции: отдел истории, отдел этнографии, отдел природы.  

Финно-угорский мир. Понятие родственные народы. Современные финно-

угорские государства и регионы. Образ птицы Стерх в культуре северных финно-угорских 

народов. Однокоренные слова в современных финноугорских языках как доказательство 

их родства и общности происхождения.  

Как рождались народные праздники. Памятники нематериального культурного 

наследия Республики Коми. «Усть-Цилемская горка». Традиционные костюмы 

праздничного действа. Народные гуляния. Символика праздника. Традиционный 

Ижемский праздник «Луд». Прославление природы.  

Раздел «Природа Коми края»  

Мира не узнаешь, не зная края своего! Что изучает наука краеведение. Понятия 

«рода» и «родина». Малая родина – место, где родился. Родной край – место, где живѐшь. 

Страна – большая родина.  

Поверхность земли Коми. Земная поверхность Республики Коми. Равнины: 

Мезенско-Вычегодская, Печорская равнины, Тиманский кряж. Уральские горы. Самая 

высокая вершина Урала – гора Народная. В гости к временам года. Климатические 

особенности Республики Коми. Времена года и климатические особенности Республики 

Коми. Продолжительная зима. Короткое лето. Климат южных районов Республики Коми. 

Климат Приполярья. Коми народные погодные предсказания и приметы.  



11 

 

Северные реки. Реки Республики Коми. Печора – самая большая река, 

протекающая на территории Республики Коми. Реки Уса, Вычегда, Мезень: «характер» 

реки, место протекания. Обитатели водоѐмов Республики Коми. Промысловые виды рыб: 

семга, хариус, пелядь, омуль, чир, нельма, стерлядь, язь и др. Правила поведения на воде 

(реке, озере, болоте).  

Что в лесу растѐт? Растения Республики Коми. Растительный мир тайги: сосна, 

ель, лиственница, берѐза и др. Растительный мир тундры: карликовая берѐза, карликовая 

ива, морошка, клюква, пушица. Особенности растительного мира тайги и леса. 

Кто в лесу живѐт? Животные Республики Коми. Приспособление животных к 

природным условиям севера. Животный мир тайги: заяц-беляк, ондатра, волк, белки, 

рысь, лисица, медведь, куница, соболь, росомаха, лось, глухарь и др. Лесные птицы: 

дятел, сорока, клѐст, турухтан, трясогузка и др. Животный мир тундры: северный олень, 

песец, полярная лисица, полярная сова, белая куропатка и др. Правила поведения в лесу 

(тайге, тундре).  

Красная книга Республики Коми. Примеры отрицательного воздействия 

человека на мир растений и животных в Республике Коми. Исчезающие и редкие растения 

и животные, внесѐнные в Красную книгу Республики Коми.  

Что «рассказывает» карта? Физическая карта Республики Коми. Условные 

обозначения природных ресурсов на карте.  

Подземная кладовая. Важнейшие полезные ископаемые Республики Коми. Нефть. 

Газ. Уголь. Свойства, способы добычи, использование.  

Край тайги и тундры. Природные зоны Республики Коми. Местоположение зон 

тундры, лесотундры и тайги на территории Республики Коми. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, проживающих в условиях разных природных зон.  

Памятники природы. Понятие памятника природы. Памятники природы 

Республики Коми. Изучение одного из перечня памятников природы Республики Коми, 

своего населѐнного пункта, района.  

Адрес на конверте. Республика Коми на географической карте России. Северо-

Западный регион. Регионы-«соседи» на карте Российской Федерации.  

В гостях у лесника. Лес – природное богатство Республики Коми. Значение 

лесного хозяйства в жизни региона. Охрана леса. Заказники. Заповедники. Экологический 

туризм.  

Заповедные места. Памятники природы России. Национальный парк «Югыд ва». 

Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник. Маньпупунѐр – 

памятник природы.  

Раздел «Коми край вчера и сегодня»  

Где ты живѐшь? История населѐнного пункта. Названия улиц, 

достопримечательности. История школы. Знаменитые выпускники.  

Под защитой золотой птицы. Государственные символы Республики Коми. Герб, 

флаг, гимн. Смысловое значение флага. Семантика цветов: белого, зеленого, синего. 

Сравнение и сопоставление государственных символов Российской Федерации и 

Республики Коми. Текст гимна Республики Коми.  

На каких языках говорит Республика Коми? Республика Коми – 

многонациональный регион. Народы, проживающие на территории Республики Коми. 

Государственные языки Республики Коми: коми и русский.  
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В сѐлах древние былины. Характерные особенности сельских поселений 

Республики Коми.  

Огни растущих городов. Характерные особенности городских поселений 

Республики Коми. 

О чѐм «рассказал» памятник? Памятники и памятные места своего населенного 

пункта. Памятник – архитектурное или скульптурное сооружение в память или в честь 

выдающейся личности или исторического события. Памятник как отражение прошлого. 

Памятник «Вечная Слава» (г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая) – мемориал воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Подвиги земляков – 

участников Великой Отечественной войны.  

В славном городе Усть-Вымь. Средневековый город Усть-Вымь – центр 

политической, экономической, культурной, духовной жизни Перми Вычегодской.  

Землепроходцы Сибири. Участие коми в заселении Сибири в XVI – XVII вв. Коми 

в дружине Ермака. Участие коми в заселении Западной Сибири и основании сибирских 

городов в XVI в.: Тобольск, Тюмень, Берѐзов, Обдорск. Основание Мангазеи. Походы 

Фѐдора Чукичева и Дмитрия Зыряна и их роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего 

Востока.  

Столица Зырянского края. Город Усть-Сысольск. Герб города УстьСысольска. 

Городское самоуправление. Застройка и внешний вид города. Храмы Усть-Сысольска. 

Покровская и Спасская церковь – образец устюжской школы архитектуры. Усть-Сысольск 

– Сыктывкар – «перекрѐсток эпох».  

Ульяновский монастырь. Роль церкви и духовенства в жизни коми народа. 

Церковно-приходские школы. Строительство Ульяновского ТроицеСтефановского 

мужского монастыря. Этапы постройки. Хозяйственная жизнь монастыря. Ульяновский 

монастырь – центр духовного просвещения коми народа.  

Георгиевская ярмарка. Торговля в Коми крае в XIX веке. Ярмарки, торжки и 

торговые заведения.  

Без труда нет добра. Человек и труд. Значение труда в жизни человека. Труд в 

русских и коми пословицах и поговорках.  

Соляной промысел. Основание Серѐговских соляных промыслов в XVII в. 

Строгановы. Серѐговский солеваренный завод как памятник историкокультурного 

наследия Республики Коми федерального значения.  

Как закалялось железо. Основание и развитие Нювчимского, Нючпасского и 

Кажимского железоделательных и чугунолитейных заводов. Особенности производства. 

Труд промышленников. Быт заводского рабочего. Кажымский чугунолитейный завод 

(Койгородский р-н, пос. Кажым) как памятник историко-культурного наследия 

Республики Коми федерального значения.  

Советская власть в таѐжном краю. Установление советской власти в Коми крае. 

Причины и последствия Октябрьской революции 1917 г. Последствия гражданской войны 

в Коми крае. Герои и жертвы гражданской войны. Домна Каликова – героиня коми 

народа. Создание Коми Автономной области 22 августа 1921 г.  

Победа ковалась в тылу. Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Участие жителей Коми края в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны. Массовый призыв воинов из Коми АССР в Заполярье, на 
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Карельский, Калининский фронты. Боевой путь 28 Невельской Краснознамѐнной дивизии. 

Трудовой героизм тружеников тыла. «Дети войны».  

Север – стройки, гиганты-заводы. Развитие промышленности в Коми АССР в 

1940-80-х годов. Строительство городов, заводов, дорог.  

Шахтѐрский город. Угледобывающая промышленность Республики Коми. 

Воркута – центр угольной промышленности Республики Коми. Особенности добычи угля. 

Специфика труда шахтѐров.  

Родина российской нефти. Ухта – нефтяная столица Европейского Севера. Усинск 

– нефтепромышленный город. Нефтепроизводство – основные особенности. Продукция, 

изготавливаемая из нефти. Специфика труда нефтяников. Первая нефтескважина в России 

(г. Ухта, в районе р. п. Водный, на левом берегу реки Ухты, при впадении в неѐ реки 

Нефтьель) как памятник историко-культурного наследия Республики Коми федерального 

значения.  

«Сияние Севера». Газодобывающая промышленность. Районы добычи. 

Вуктыльское газовое месторождение. Значение, способы добычи голубого топлива. 

Газопровод «Сияние севера». Специфика труда газовиков.  

Гигант на Вычегде. Лесозаготовительная промышленность Республики Коми. 

Развитие лесозаготовок. «Удорская Болгария». Создание Сыктывкарского 

лесопромышленного комплекса. Всесоюзная стройка.  

Земля-кормилица. Сельское хозяйство Республики Коми. Тепличное и полевое 

растениеводство. Труд растениеводов. Животноводство. Сельскохозяйственные 

животные: млекопитающие, птицы. Содержание и разведение домашних животных. 

Специфика труда животноводов.  

Кто любит спорт, тот здоров и бодр. Развитие спорта в Республике Коми. Спорт в 

жизни человека. Лыжные гонки – национальный вид спорта. Знаменитые спортсмены-

лыжники Республики Коми: Р.П. Сметанина, Н.С. Бажуков, В.В. Рочев. Спартакиада 

народов Севера «Заполярные игры».  

«Деление» Республики Коми. Территориальное деление Республики Коми. 

Административная карта Республики Коми. Города (Воркута, Инта, Усинск, Печора, 

Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Сыктывкар) и районы (УстьЦилемский, Ижемский, Удорский, 

Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Куломский, 

Троицко-Печорский, Сысольский, Прилузский, Койгородский). Месторасположение на 

карте Республики Коми; географические особенности; история возникновения города 

(района); герб города (района); экономическое развитие города (района); культурная 

жизнь города (района), достопримечательности, национальные традиции и особенности.  

Наука управлять. Правительство Республики Коми. Глава Республики – высшее 

должностное лицо и руководитель Правительства Республики Коми. Кабинет министров. 

Ответственность правительства перед народом.  

Столица родного края. Сыктывкар – административный, политический, 

экономический и культурный центр Республики Коми. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

2 класс – 34 часа 
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Раздел Содержание раздела 

Устное творчество коми 

народа (10 ч.) 

Краеведение – наука о родном крае. Сказки коми народа о 

животных, волшебные, бытовые. Герои коми народных 

сказок (Ёма, Гундыр, Вэрса, Яг – морт). Коми народные 

пословицы, поговорки, загадки.  

Коми народные мастера- 

11ч 

Изба – жилище коми народа. Интерьер коми избы и 

предметы быта. Деревянные изделия коми народа. 

Народный костюм коми, материалы для изготовления 

одежды и обуви. Народный орнамент.  

Природа Республики Коми- 

8ч 

Растения и животный мир тайги. Дары леса (грибы, ягоды). 

Рыбное богатство РК. Природа республики в произведениях 

коми поэтов и писателей. 

История города 

Сыктывкара- 5ч 

 Год образования города. Герб Сыктывкара.  Старое и новое 

название города. Улицы и площади города. 

 

 

3 класс – 34 часа 

Раздел Содержание раздела 

Устное творчество коми 

народа - 10 ч 

Краеведение – наука о родном крае. Коми сказки в 

обработке П. Столповского. Структурные компоненты 

сказки (присказка, зачин, концовка). Герои коми сказок и 

легенд (Пера – богатырь, Зарань). Сказки и поверья коми 

народа о медведе, олене, лосе. Сказки, поверья, приметы о 

птицах, домашних животных.  

По заповедным тропам 

нашей республики - 7 ч 

Печоро – Илычский заповедник и национальный парк  

«Югыд ва» РК.  Заказники и памятники природы 

республики. Красная книга Республики Коми. Полезные 

ископаемые республики, их использование в быту.  

Занятия населения коми 

края в давние времена - 9 ч 

Коми народный и промысловый календарь. Охота и 

рыболовство. Снаряжение и одежда коми охотника и 

рыболова. Верования, связанные с охотой и рыболовством. 

Воспитание детей в коми семье. Коми народные игры. 

Культура народа коми - 4 ч Искусство коми народа. Пермский звериный стиль. 

Украшение дома и предметы быта. Народные традиции в 

декоративно – прикладном искусстве.  

Музеи и памятники города 

Сыктывкара - 4 ч 

Экскурсии «Город, в котором я живу». 

 

4 класс 

Разделы Содержание разделов 

Республика Коми – часть 

России – 7 ч 

Республика Коми – часть России. Карта РК. Географические 

названия РК. Символы РК (герб, флаг, гимн). Формы 

поверхности земли. Водоемы Коми края. Города РК 

(северные и южные). 

Природа родного края – 9 ч Климатические особенности республики. Растительный и 

животный мир тундры. Оленеводство. Костюм оленевода. 

Лес – зеленое богатство республики (растения, животные). 

Охрана лесных богатств края. Природа Урала. 

История родного края – 8 ч Верования предков коми. Коми легенды и предания. 

Обращение коми народа в христианскую веру. Стефан 

Пермский. Образование в старину. Сыктывкар -  город двух 
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веков.  

Культура, искусство, 

литература –  10 ч 

Жизнь и творчество И.А. Куратова. Литературная повесть – 

сказка А.Клейна «Волшебный камень и книга Белой Совы». 

Мир детства в произведениях коми авторов. Книга С.С. 

Раевского «Теплый север». Народные музыкальные 

инструменты. Коми художники и композиторы.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы 

2 класс 

В результате изучения раздела «Природа Коми края» обучающиеся 

научатся: 

 сравнивать и различать формы земной поверхности Республики Коми; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоѐмы своей местности; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии по своему 

населѐнному пункту «Формы земной поверхности и водоѐмы»; 

 наблюдать явления погоды в разное время года и описывать их; 

 находить на физической карте Республики Коми изученные водоѐмы; 

 различать и описывать промысловые и не промысловые виды рыб; 

 сравнивать и различать особенности растительного мира тундры и тайги, на-

зывать их, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с ил-

люстрациями; 

 сравнивать и различать особенности животного мира тундры и тайги, назы-

вать их, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллю-

страциями; 

 характеризовать природные сообщества своей местности (на примере тунд-

ры, леса, водоѐма); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности на воде, в лесу; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить при-

меры влияния этих отношений на мир  животных и растений, называя  их представителей, 

занесѐнных в Красную книгу Республики Коми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проводить   индивидуальные   наблюдения   и    опытные    исследования    на 

выявление взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой вре-

мен года; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, на воде); 

 извлекать      по      заданию      учителя       необходимую       информацию  из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии), готовить докла-

ды и обсуждать полученные сведения. 

 

В результате изучения раздела «Коми край вчера и сегодня» обучающиеся нау-

чатся: 

 знакомиться во время экскурсии с историей своего населѐнного пункта; 

 описывать достопримечательности своего населѐнного пункта; 

 рассказывать о государственных символах Республики Коми (значимость 
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государственной символики; основные изображения Государственного герба Республики 

Коми; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 

 понимать этническое разнообразие Республики Коми, приводить примеры 

применения государственных коми и русского языков на территории Республики Коми; 

 описывать свой населѐнный пункт как сельское поселение или город; 

 сравнивать город и село; 

 рассказывать о памятниках своего населѐнного пункта, посвященных Вели-

кой Отечественной войне, о подвигах земляков – еѐ участников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (се-

лу, поселку), к  местам исторических событий  и  памятникам  истории и культуры сво-

его населѐнного пункта; 

 осознавать ценность этнического богатства Республики Коми; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории. 

 

3 класс 

В результате изучения раздела «Природа Коми края»

 учащиеся 

научатся: 

 находить на физической карте Республики Коми  географические объекты  и 
их названия; 

 определять объекты (свой населенный пункт, виды полезных ископаемых) 
на географической карте с помощью условных знаков; 

 различать изученные полезные ископаемые,
 приводить примеры использования полезных ископаемых в Республике Коми; 

 осознавать значение природных богатств Республики Коми в хозяйственной 
деятельности    еѐ     жителей,     необходимость     бережного     отношения  к природным 
богатствам; 

 описывать памятник природы своего населѐнного пункта, района. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам природы. 

В результате изучения раздела «Культурное богатство Коми края» 

учащиеся научатся: 

 описывать памятник историко-культурного наследия своего населѐнного 
пункта, района; 

 рассказывать об особенностях традиционного представления мира коми- 
зырян; 

 называть и описывать наиболее известные памятники истории и культуры 
Коми края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность материального историко-культурного наследия Коми 
края. 

В результате изучения раздела «Коми край вчера и сегодня» учащиеся 

научатся: 

 характеризовать образ жизни людей, проживавших на территории Коми 
края в разные исторические периоды; 
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 соотносить исторические события с датами на примере истории Коми края и 
коми народа; 

 находить место изученного события на «ленте времени»; 

 описывать наиболее важные события в истории Коми края, а также  собы-
тия, связанные с яркими историческими личностями; 

 находить дополнительные источники
 информации об исторических событиях и личностях Коми 
края; 

 понимать    роль    коми     народа     в     истории     России,     рассказывать о  
национальных  свершениях,  победах,  вызывающих  чувство   гордости за свой родной 
край; 

 описывать облик столицы Коми края в разные исторические периоды, узна-
вать его достопримечательности и памятники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между
 историческими событиями, происходившими на территории России и Коми края. 
 

4 класс 

 

В результате изучения раздела «Природа Коми края»

 учащиеся 

научатся: 

 находить на физической карте России Республику Коми, еѐ столицу, регио-

ны-«соседи» Республики Коми; 

 осознавать значение лесного богатства Республики Коми в хозяйственной 

жизни региона и страны; 

 приводить примеры использования древесины в Республике Коми; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам природы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять свою жизнедеятельность в соответствии с нормами приро-

доохранного, нерасточительного поведения. 

 

В результате изучения раздела «Коми край вчера и сегодня» учащиеся 

научатся: 

 понимать роль и значение труда в жизни человека; 

 соотносить исторические  события,  происходившие на территории Коми 

края, с историческими событиями, происходившими в стране; 

 находить место изученного события на «ленте времени»; 

 называть и описывать изученные памятники историко-культурного 

наследия Республики Коми федерального значения; 

 характеризовать образ жизни заводского рабочего в разные исторические 

периоды; 

 находить в дополнительных источниках информацию о боевых и трудовых 

подвигах жителей Коми края в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать особенности разных видов промышленности и сельского хозяйст-

ва; 

 рассказывать об особенностях труда людей, работающих на различных видах 

производства; 
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 различать отрасли промышленности, представленные в экономике Республи-

ки Коми; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 осознавать роль спорта в жизни человека; 

 рассказывать о своем городе или районе по плану; 

 называть имя действующего Главы Республики Коми и его полномочия; 

 рассказывать о Сыктывкаре как о политическом, экономическом и культур-

ном центре Республики Коми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль профессиональной, трудовой деятельности в жизни челове-

ка и судьбе семьи; 

 рассказывать об изученном событии на основе архивных документов, ис-

торических свидетельств; 

 характеризовать основные политические особенности современной Респуб-

лики Коми. 

 

В результате изучения раздела «Культурное богатство Коми края» 

учащиеся научатся: 

 понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений, как музеи; 

 определять  значение  понятия  «родственные  народы»  на  примере  коми  и 

финно-угорских народов; 

 приводить примеры и доказательства родства финно-угорских народов; 

 называть изученные памятники нематериального культурного наследия Рес-

публики Коми; 

 рассказывать о традиционных праздниках в  Республике Коми, объяснять  

их значение; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность нематериального культурного наследия Республики 

Коми. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

В состав учебно-методического комплекта по предмету «Край, в котором я живу» 

для начальной школы входят:  

1. Программа курса: Л.В.. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова к учебникам 

1—4 классы / авт.-сост. Л.В.  Кибирева, —  М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. 

2. Литература для учителя: 

 - Ярасова Е.К. Краеведение. Второй класс (первый год обучения). Поурочные 

разработки. Методические рекомендации. Сыктывкар, 2007. 

 - Ярасова Е.К. Краеведение. Третий класс (второй год обучения). Поурочные 

разработки. Методические рекомендации. Сыктывкар, 2007. 

 - Ярасова Е.К. Краеведение. Четвертый класс (третий год обучения). Поурочные 

разработки. Методические рекомендации. Сыктывкар, 2007. 

 - Коми народные загадки. Сыктывкар, 1975. 
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 - Коми народные сказки (под редакцией П. Столповского). Сыктывкар, 1996. 

 - Коми пословицы и поговорки. Сыктывкар, 1983 

 - Мифология Коми. Энциклопедия. 

 - Народное искусство коми. Альбом. 

 - Наш край родной. 5 класс. Сыктывкар. 1988. 

 - Сказки финно-угорских народов. Пера-богатырь.1985. 

 - Республика Коми. Энциклопедия. 

 - Традиционная культура народа коми. Этнографические очерки. Сыктывкар. 1982. 

 - Яг-Морт (пересказ Любарской А.И.). Сыктывкар, 1982. 

 

4. Сайт Национального музея Республики Коми http://museumkomi.ru/ 

 

Оборудование: 

- ноутбук 

- принтер (черно-белой печати, формата А4); 

- мультимедийный проектор; 

- экран (на штативе или настенный)  

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакаты, а 

также таблицы, схемы, отражающие основное содержание учебного предмета «Край, в 

котором я живу». 

 

  

http://museumkomi.ru/
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Приложение  
Темы творческих работ и проектов: 

 

Для 2-го года обучения могут быть предложены следующие ученические проекты:  

- Традиционный народный костюм;  

- Традиционные ремѐсла Коми края.  

- Жизнь леса;  

- Моя школа;  

- Моя родословная.  

 

Для 3-го года обучения могут быть предложены следующие ученические проекты:  

- Памятник природы города (села) или района;  

- Памятник культуры города (села) или района;  

- Усть-Сысольск – Сыктывкар. 

 

Для 4-го года обучения могут быть предложены следующие ученические проекты:  

- Экология моего города (села);  

- Заповедники Республики Коми;  

- Моя семья в годы Великой Отечественной войны;  

- Достопримечательности города (села) или района. 

Перечень контрольных работ: 

2 класс 

Промежуточная аттестация 

 

3 класс 

Промежуточная аттестация 
 
4 класс 

Промежуточная аттестация 
 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 комбинированная тестовая  работа; 

 проект. 

 


