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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственнымобразовательным стандартом начального общего образования, с учетом 

примернойпрограммы по русскому языку, на основе авторской программы (Литература, 

искусство, история и природа коми края: Программа для учащихся общеобразовательных 

школ и профтехучилищ Республики Коми. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

1997. – 120 с. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 

года) "Об образовании в Российской Федерации" (ст.2 п.22. ст.58 п.1). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа от 

29.12.2014 г. №1644). 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ (ред. от 27.10.2016) "Об 

образовании". 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), 

зарегистрированными в Минюсте РФ от 03.03.2011, регистрационный № 19993. 

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

классовиспользуется 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.  

Предмет «Край, в котором я живу» реализует следующую цели: 

 - научить ребенка осознать значимость национальной принадлежности, 

 - воспитывать чувство сознания себя созидателем, преобразователем родного края, 

носителем его традиций, продолжателем его истории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие практические 

задачи: 

 -воспитывать у учащихся уважение и любовь к малой родине;  

 - формировать личность ученика как представителя и хранителя ценностей и традиций 

Коми края;  

 - помочь учащимся познать мир коми национальной культуры;  

 - пробудить интерес к изучению истории, литературы, природы родного края; 

 - формировать навыки экологически обоснованного отношения к среде обитания и 

правил поведения в ней. 

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 

интеграции. 
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Этот курс 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. 

На предмет «Край, в котором я живу» учебным планом отводится в каждом классе 

по 34 часа, т.е. по 1 часу в неделю. Системное изучение курса краеведение начинается со 2 

класса. 
 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Край, в котором я живу» выделено 102 ч. 

Содержание курса разработано на 102 часа, которые распределяются следующим 

образом:во 2 – 4 классах – по 34 часа  (34 учебные недели). 

 

Класс 2 3 4 

Всего часов в неделю 1 1 1 

Всего часов за год 34 34 34 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета 
Содержание программы курса структурировано по культурно-пространственной спирали. 

Это позволяет систематически знакомить младших школьников с различными сферами 

жизни общества: историей, географией, экономикой, социологией,  археологией, этикой, 

эстетикой.  Использование пропедевтического подхода к отбору содержания учебного 

материала основано на идее создания у детей первых образных впечатлений, которые 

необходимы младшим школьникам для расширения кругозора в понимании себя и 

окружающего сообщества людей. Содержание программы курса предполагает 

концентрическую и эгоцентрическую основы. Проблемы гражданственности, 

патриотизма, ответственности, прав и обязанностей рассматриваются с позиции ребенка 

каждый год на все более высоком уровне. Это делает учебный материал легко 

воспринимаемым и формирующим личную сопричастность, личную ответственность за 

себя, свою семью, край, страну и т. д. Содержание программы предполагает привлечение 

младших школьников к посильному участию в реализации социальных проектов. Это 

увеличивает потенциал курса в создании педагогических условий для самопознания и 

самоопределения младших школьников. Предложенные в программе игры и творческие 

задания поддерживают у школьников интерес к предмету исследования и учебной 

деятельности.   

 

II. Планируемые результаты 
2-й класс 

Личностными результатамиизучения 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; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 
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– 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 результатамиизучения 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 вучебной 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 

несущественныхпризнаков; 

– 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 количествагрупп; 

– 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 междуизучаемым 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: 

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; 
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- 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 результатамиизучения 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 результатамиизучения 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; 

- 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. 
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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. 

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 растенияКрасной 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. 

III. Содержание учебного предмета 
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 
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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 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.  
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IV. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 

2 класс 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

Устное творчество коми народа (10 ч.) 

1 Край, где мы живем. Называть свою республику, еѐ столицу. 

Различать понятия: республика и еѐ столица, страна и 

еѐ столица. 

Осознавать свою этническую принадлежность. 

2 Коми народные 

сказки о животных. 

Воспринимать текст.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Воспроизводить 2-3 народные сказки. 

3 Коми волшебные 

сказки. 

Воспринимать текст.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку 

зрения. 

4 Отрицательные герои 

коми сказок 

Воспринимать текст.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Составлять характеристику героя сказки. 

5 Яг-морт – лесной 

человек. 

Воспринимать текст.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

6 Экскурсия «В гостях у 

Кикиморы» в 

национальный музей 

РК. 

Различать и оценивать формы поведения, допустимые 

и недопустимые в общественных местах. 

Анализировать ситуации поведения (во время 

экскурсий по населенному пункту). 

7 Бытовые сказки коми 

народа. 

Составлять характеристику героев сказки на основе 

сопоставления. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

8 Коми народные 

пословицы и 

поговорки. 

Различать коми и русские пословицы и поговорки. 

Объяснять значение пословицы, поговорки. 

9 Коми народные 

загадки. 

Различать коми и русские загадки. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание 

10 Обобщающий урок по 

теме «Устное 

народное творчество 

коми народа». 

Проверочная работа 

по теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения.  

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

Коми народные мастера- 11ч 

11 Жилище коми народа. Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку 

зрения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

12 В коми избе. Проводить аналогии между изучаемым материалом и 
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 собственным опытом. 

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

13 Экскурсия 

«Путешествие по 

крестьянскому дому» 

в национальный музей 

РК. 

Различать и оценивать формы поведения, допустимые 

и недопустимые в общественных местах. 

Анализировать ситуации поведения (во время 

экскурсий по населенному пункту). 

14 Изготовление изделий 

из дерева. 

Проверочная работа 

по теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения.  

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

15 Экскурсия «Узорный 

поясок в 

национальный музей 

РК. 

Различать и оценивать формы поведения, допустимые 

и недопустимые в общественных местах. 

Анализировать ситуации поведения (во время 

экскурсий по населенному пункту). 

16 Материал для 

изготовления одежды и 

обуви. 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения.  

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

17 Народный костюм коми. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

18 Украшение одежды. Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения.  

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

19 Народный орнамент Составлять простой узор из элементов коми орнамента. 

20 «Как рукодельница 

семью одевала» (урок-

экскурсия) 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения. 

21 Обобщающий урок по 

теме «Как жили коми в 

древние времена». 

Проверочная работа по 

теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

Природа Республики Коми- 8ч 

22 Растения леса. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Осознавать красоту природы родного края. 

23 Дары леса. Грибы. 

(возможна экскурсия «В 

лесу родился, всем 

пригодился». 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

24 Дары леса. Ягоды. 

(возможна экскурсия 

«Сладка ягода»). 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

25 Опасно для людей – 

полезно для лесных 

обитателей. (возможна 

экскурсия «Опасные 

растения – ядовитые 

растения»). 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

26 Животный мир тайги. 

(возможна экскурсия 

«Чей дом лучше»). 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Осознавать красоту природы родного края. 
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27 Рыбные богатства 

нашей республики. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

28 Природа республики в 

произведениях коми 

поэтов и писателей 

Пользоваться доступной литературой о родном крае. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

29 Обобщающий урок по 

теме по теме «Природа 

Республики Коми». 

Проверочная работа по 

теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

История города Сыктывкара- 5ч 

30 Сколько лет 

Сыктывкару? 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

31 Старый и новый 

город. 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения.  

Строить короткое монологическое высказывание. 

 

32 Чьи имена носят 

улицы города. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

33 Урок-экскурсия 

«Улицы нашего 

города». 

Оцениватьособенности дорожного движения и выбирать 

безопасные маршруты движения. 

Анализироватьситуации поведения на дорогах, улицах, 

игровых площадках. 

34 Обобщающий урок 

«Моя республика». 

Проверочная работа по 

теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

 

3 класс 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности учащихся 

Устное творчество коми народа - 10 ч 

1 Что изучали на уроках 

краеведения во 2 классе. 

Коми – край мой 

северный. 

Называть свою республику, еѐ столицу. 

Различать понятия: республика и еѐ столица, страна и еѐ 

столица. 

Осознавать свою этническую принадлежность. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

 

2 Коми сказки в 

обработке 

П.Столповского. 

Воспринимать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Воспроизводить 2-3 народные сказки в обработке П. 

Столповского 

3 Пера-богатырь - герой 

коми сказок и 

легенд.«Пера и Зарань» 

- сказка и легенда. 

Воспринимать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения. 

4 Сказки и поверья коми 

народа о медведе. 
Воспринимать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Составлять характеристику героя сказки. 

5 Сказки и поверья об 

олене и лосе 
Воспринимать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 
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Строить короткое монологическое высказывание. 

6 Сказки, поверья, 

приметы о птицах. 
Воспринимать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

7 Поверьяи сказки о 

домашних животных. 
Составлять характеристику героев сказки на основе 

сопоставления. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

8 Экскурсия «Мифы 

народа коми» в 

национальном музее РК 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

9 Экскурсия «Мойдан 

шор» («Ручеек сказок») 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

10 Обобщающий урок по 

теме «Легенды, 

сказания, сказки коми 

народа». Проверочная 

работа по теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

По заповедным тропам нашей республики - 7 ч 

11 По заповедным тропам 

Республики Коми 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

12 Заказники, памятники 

природы РК. 

Проводить аналогии между изучаемым материалом 

и собственным опытом. 

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

13 Экскурсия «Заповедный 

места коми края» в 

национальном музее РК 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

14 Памятники природы Пользоваться доступной литературой о родном крае. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Понимать красоту природы родного края. 

15 Экскурсия «По 

страницам Красной 

книги» в национальном 

музее РК. 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

16 Полезные ископаемые 

родного края (возможна 

экскурсия) 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

17 Обобщающий урок по 

теме «Береги родную 

природу». Проверочная 

работа по теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

Занятия населения коми края в давние времена - 9 ч 

18 Коми народный 

календарь. 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения.  

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

19 Коми промысловый 

календарь. 

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

Пользоваться знаками, символами, таблицами, 

диаграммами, моделями. 
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20 Охота - главное занятие 

населения коми края. 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения. 

21 Снаряжение коми 

охотника 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения. 

22 Верования, связанные с 

охотой.  

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

23 Рыболовство. 

Верования, связанные с 

рыболовством. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

24 Итоговый урок - 

экскурсия в музей «Как 

в старину охотились». 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

25 Воспитание детей в 

коми семье. 

Проверочная работа по 

теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

26 Коми народные 

игры.Урок – экскурсия. 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

Культура народа коми - 4 ч 

27 Искусство предков 

коми.Пермский 

звериный стиль в 

изобразительном 

искусстве коми народа. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

28 Украшение дома и 

предметов быта.  

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Применять знания, полученные на уроках краеведения, на 

других уроках. 

29 Элементы пермского 

звериного стиля в 

предметах обихода 

(Экскурсия в музей 

этнографии). 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

30 Народные традиции в 

прикладном искусстве. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Применять знания, полученные на уроках краеведения, на 

других уроках. 

Музеи и памятники города Сыктывкара - 4 ч 

31 Музеи города 

Сыктывкара 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения.  

Строить короткое монологическое высказывание. 

Осознавать свою этническую принадлежность. 

 

32 Экскурсия «Город, в 

котором я живу». 

Оцениватьособенности дорожного движения и выбирать 

безопасные маршруты движения. 

Анализироватьситуации поведения на дорогах, улицах, 

игровых площадках. 

33 Экскурсия «Памятники 

и памятные места 

Сыктывкара» 

Оцениватьособенности дорожного движения и выбирать 

безопасные маршруты движения. 

Анализироватьситуации поведения на дорогах, улицах, 

игровых площадках. 

34 Памятники города. Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 
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Проверочная работа по 

теме урока. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

 

4 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности учащихся 

Республика Коми – часть России – 7 ч 

1 Республика Коми – 

часть России. Карта 

нашей республики. 

Называть свою республику, еѐ столицу. 

Осознавать свою этническую принадлежность. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

2 Символы Республики 

Коми 

 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

3 Формы поверхности 

земли 

Самостоятельно составлять сообщения по изученному 

материалу. 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения. 

4 Водоѐмы Коми края. Проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Пользоваться знаками, символами, таблицами, 

диаграммами, моделями. 

5 Города РК. Северные 

города республики. 
Воспринимать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

6 Города РК.  

Южные города 

республики. 

Воспринимать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

7 Обобщение по теме 

«Мой родной Коми 

край». 

 Проверочная работа по 

теме урока 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

Природа родного края – 9 ч 

8 Климатические 

особенности севера РК.  

Самостоятельно составлять сообщения по изученному 

материалу. 

Проводить аналогии между изучаемым материалом 

и собственным опытом. 

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

9 Климатические 

особенности южных 

районов РК. 

Самостоятельно составлять сообщения по изученному 

материалу. 

Проводить аналогии между изучаемым материалом 

и собственным опытом. 

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

10 Тундра. Растительный и 

животный мир тундры. 

Пользоваться доступной литературой о родном крае. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Понимать красоту природы родного края. 

11 Оленеводство. 

Экскурсия «В гости к 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 
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оленеводам»  Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

12 Ижемцы - оленеводы. 

Костюм оленевода. 

Проводить аналогии между изучаемым материалом 

и собственным опытом. 

Ориентироваться в понятиях и терминах. 

13 Лес – зелѐное богатство 

РК. Охрана лесных 

богатств края. 

 

Пользоваться доступной литературой о родном крае. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Понимать красоту природы родного края. 

14 Экскурсия 

«Лекарственные 

растения РК». 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

15 Природа Урала. Пользоваться доступной литературой о родном крае. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Понимать красоту природы родного края. 

16 Обобщающий урок 

«Чем богата РК» 

Проверочная работа по 

теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

История родного края – 8 ч 

17 Коми край в 

древности.Экскурсия 

«Как жили древние 

люди». 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

18 Верования предков 

коми. 

Экскурсия «Древнее 

прошлое Коми края». 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

19 Коми легенды и 

предания. 

(возможна экскурсия 

«Образы предков»). 

Строить короткое монологическое высказывание. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

20 Христианизация коми 

края. Стефан Пермский. 

Экскурсия «Стефан 

Пермский – создатель 

коми азбуки». 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

21 Быт коми народа. 

(возможны экскурсии 

(по выбору учителя): 

«Ивовое солнышко» - 

традиционное 

использование лозы у 

коми; 

«Чибльог» - ложка 

таѐжного человека – 

традиционное 

использование бересты 

у коми; 

«Мы отправляемся в 

дорогу» - о средствах 

передвижения у коми). 

Выдвигать гипотезу, аргументировать свою точку зрения. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

22 Как в старину учились. Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 
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Экскурсия «Как в 

старину учились». 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

23 Пешеходные экскурсии 

по улицам города 

«Сыктывкар – город 

двух веков». 

 

Оцениватьособенности дорожного движения и выбирать 

безопасные маршруты движения. 

Анализироватьситуации поведения на дорогах, улицах, 

игровых площадках. 

24 Обобщающий урок по 

теме «История родного 

края». 

Проверочная работа по 

теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

Культура, искусство, литература –  10 ч 

25 И.А.Куратов – 

основоположник коми 

литературы. 

Самостоятельно составлять сообщения по изученному 

материалу. 

Пользоваться доступной литературой о родном крае 

26 Урок – экскурсия «Что 

такое литературный 

музей?» 

Различатьи оценивать формы поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных местах. 

Анализироватьситуации поведения (во время экскурсий по 

населенному пункту). 

27 Литературная повесть – 

сказка А.Клейна 

«Волшебный камень и 

книга Белой Совы». 

Пользоваться доступной литературой о родном крае. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

28 Тема детства в 

произведениях коми 

авторов. 

Пользоваться доступной литературой о родном крае. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

29 Родная природа в книге 

С.С.Раевского «Тѐплый 

север». 

Пользоваться доступной литературой о родном крае. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

30 Народные музыкальные 

инструменты. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Применять знания, полученные на уроках краеведения, на 

других уроках. 

31 Урок – экскурсия 

«Народные 

музыкальные 

инструменты». 

Оцениватьособенности дорожного движения и выбирать 

безопасные маршруты движения. 

Анализироватьситуации поведения на дорогах, улицах, 

игровых площадках. 

32 Коми художники и 

композиторы. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своѐ и чужое высказывание. 

Применять знания, полученные на уроках краеведения, на 

других уроках. 

33 Урок - экскурсия в 

Национальную галерею 

РК «Творчество коми 

художников». 

Оцениватьособенности дорожного движения и выбирать 

безопасные маршруты движения. 

Анализироватьситуации поведения на дорогах, улицах, 

игровых площадках. 

34 Обобщающий урок 

«Республика Коми – 

наша родина». 

Проверочная работа по 

теме урока. 

Отвечать на вопросы, оценивать свои знания и умения. 

Ориентироваться в понятиях и терминах (в рамках 

изученного). 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  
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Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонациональ-

ного российского общества; 

2) формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта краеведческой деятельности, слушания и заучивания наизусть 

произведений национальной художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре своего 

народа и других народов, живущих рядом; выработка умения терпимо относиться к лю-

дям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации по краеве-

дению; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач посредством изучения речевой деятельности других народов, проживаю-

щих на территории Удмуртии; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, сло-

варях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения научных текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
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1) понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как средст-

ва сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребно-

сти в систематическом чтении научной и художественной литературы о родном городе 

Сыктывкаре, о Коми Республике; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой компе-

тентности т. е. овладение элементарными приѐмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных краеведческих поня-

тий; 

4) использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спе-

цифику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, геогра-

фических, национальных; находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений, связанных с изучением родного города и рес-

публик. 
 

 

 

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. Рабочие тетради для 2, 3, 4 классов:  

- Андрющенко З.И., Золотарева О.М., Чурина Т.И., Ярасова Е.К. Краеведение. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. -  Сыктывкар: Издательство: «Титул», 2017. 

 - Золотарева О.М., Чурина Т.И. Краеведение. Рабочая тетрадь. 3 класс.  - 

Сыктывкар: Издательство: «Титул», 2017. 

 - Золотарева О.М., Чурина Т.И. Краеведение. Рабочая тетрадь. 4 класс. -  

Сыктывкар: Издательство: «Титул»,  2017. 

3. 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. 

 - 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. 
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 - 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 Комиhttp://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/

