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Пояснительная записка 
 
 

Рабочая  программа по краеведению составлена на основе программы «Литература, 
искусство, история и природа коми края» 

-Коми книжное издательство,1997 г. и на основе национально-регионального 
компонента государственных образовательных стандартов РК для общеобразовательных 
(Указ Главы Республики Коми No301 от 13.07.2001г). и согласована с обязательным 
минимумом содержания основных образовательных программ начального общего 
образования, введенного Приказом Минобразования России «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. за №1089 

 
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. Этот курс тесно 
связан с содержанием уроков окружающего мира, природоведения, истории, литературного 
чтения, изобразительного искусства, технологии и др. Интеграция даст возможность 
сделать процесс обучения более глубоким, насыщенным, познавательным. 

Цель предмета «Краеведение» : 
-научить ребенка осознать значимость национальной принадлежности, воспитывать 

чувство сознания себя созидателем, преобразователем родного края, носителем его 
традиций, продолжателем его истории.  Таким образом, курс краеведения нацелен на 
решение следующих основных задач: 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.  

На предмет «Краеведение» учебным планом отводится в год 34 часа, т.е. по 1 часу в 
неделю.  

 2 класс-1 ч в неделю 
 3 класс- 1 ч в неделю 
 4 класс- 1 ч. в неделю 
Предмет формируется с учётом выбора участников образовательного процесса как 

вариативная часть учебного плана. 
 

Общая характеристика учебного  предмета 
        В курсе краеведения реализуется идеи  формирования патриотического сознания 
младшего школьника через образ малой родины, на основе познавательного интереса к 
изучению своей местности.  Методологическую основу курса составляет личностно - 
деятельностный подход, который является главным фактором формирования личности 
младшего школьника, в воспитании гражданина и патриота. 

 Задача школьного краеведческого курса в начальном звене – создать образное 
представление  о семейном – национальном – микромире как части большого целого – 
жизни страны со своей, присущей только ей особенностью. Создать условия для 
эмоционального сопереживания своим близким, землякам. Инициировать процесс 
национальной и личностной самоидентификации как единого  целого в многообразии. 



 Важно, что разнообразные факты жизни «малой родины» введены в общий 
культурный багаж ребенка и могут служить фундаментом для дальнейшей работы в средней 
школе. 

 Педагогические технологии, применяемые при освоении содержания курса: 
технологии развития критического мышления, технологии проектной деятельности, 
обучение  в сотрудничестве, исследовательская деятельность. 

 Рабочая программа по  краеведению строится с учетом дидактических принципов, 
таких как  

- Доступность:  содержание курса выстроено с учетом познавательных возможностей 
учащихся.  

-  Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: содержание, 
формы и методы работы должны быть адекватны психофизиологическим возможностям 
данного этапа развития ребенка. Начало знакомства с родным краем происходит на том, что 
ребенок видит или может увидеть вокруг себя. 

- Наглядность: обеспечивает развитие точных представлений об отдельных предметах 
и явлениях в природе  и обществе на территории нашего района.  Реализуется через 
демонстрацию натуральных объектов, которые можно увидеть в музее, на экскурсии, 
прогулке,  в  походе,  в ходе просмотра видеофильмов, мультимедийных средств.   

 - Научность: при подаче материала  не допускать ошибок и неточностей (название 
города, улиц, предприятий и т. д.).  

Раскрывать смысл даваемых понятий:  родословное дерево, фамилия, традиция, 
памятник,  герб, война, медали и т. д. 

- Интеграция: предполагает необходимость дополнения, углубления имеющихся 
знаний учащихся, стимулирования их познавательной активности. Реализуется через 
формирование у ученика представления о взаимосвязи, взаимозависимости и 
взаимовлиянии природы, культуры, этнокультуры. 

- Краеведческий принцип: способствует развитию познавательного интереса, 
любознательности у младших школьников к тому, что их окружает,  к своей малой родине. 

 В программе заложено знакомство с народными промыслами родного края  в 
прошлом  веке и  декоративно – прикладным искусством  современности. 

Уникальности:  наш край по – своему уникален – историческая планировка города, 
застройка, сетка улиц, природный ландшафт и памятные исторические места.  

Экологизации: использование  здоровьесберегающих технологий.        Ученик учится 
соизмерять свои нужды  и возможности природы, учится видеть красоту природы и 
защищать ее. 

 В программе  предлагается  тематика  теоретических, игровых и практических 
занятий с учащимися 2 класса, направленных на получение знаний о своей малой Родине, о 
традициях и обычаях народов Республики Коми  через изучение,  сохранение обычаев и 
традиций своей семьи. 

 Занятия по  краеведению способствуют развитию  у  учащихся любви к  Отечеству, к 
своей земле, родному дому, семье.   Корни человека – в истории и традициях своей семьи,  
своего народа, в прошлом родного края и страны. В ходе  исторического процесса из 
поколения в поколение передаются вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, 
честность, справедливость, чувство национального достоинства, уважения к старшим  
поколениям,  долга, милосердия. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 Рабочая программа  ориентирована не на запоминание учащимися информации, 

которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в процессе 
ее приобретения. 



 В основе реализации предмета  «Краеведение» лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: 
патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края. 

 В результате обучения  у младших школьников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

                Личностные действия: 
школьник научится и приобретет: 
научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 
приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  
научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей;  
приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения.  
школьник получит возможность для формирования: 
основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин, 

чувства сопричастности и гордости за свой город.. 
мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные, 

внешние  и внутренние мотивы;  
эстетических чувств на основе знакомства с  национальной  культурой Республики 

Коми;  
чувства гордости за свой город,  за успехи своих земляков. 
 
Регулятивные действия: 
школьник научится: 
планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  
выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  
проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  
самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 
использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  
школьник получит возможность: 
уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе 

над проектом, исследованием. 
 
Познавательные  действия: 
школьник научится: 
используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  
на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
узнавать символику  города;  
описывать достопримечательности города;  
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем городе, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 
познавательной информации; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней 
и школьной библиотек;  



использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы  при 
работе с картой Республики Коми и атласом;  

работать с атласом, глобусом и картой;  
находить на карте свой край и  город; 
устанавливать причинно‐следственные связи;  
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
устанавливать аналогии.  
ученик получит возможность: 
самостоятельно подбирать литературу по теме;  
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

города, архивов  и  Интернета; 
работать в семейных архивах.  
 
Коммуникативные действия: 
школьник научится: 
понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  
ориентироваться на позицию партнера в общении;  
учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 
ученик получит возможность: 
готовить и выступать с сообщениями;  
формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности; 
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 
сообщества края; 

аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 
выработке общего решения в совместной деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по краеведению. 
2 класс 3 класс 4 класс 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

Называть: 
- свою республику, столицу, 
город, в котором живёт; 
- 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 

Называть: 
- героев коми легенд (Пера, 
Зарань); 
- Печоро-Илычский 
заповедник, национальный 
парк «Югыд ва»;  
- полезные ископаемые, 
которыми богата 
республика; основные 
занятия коми народа в 
древности.  
Рассказывать: 
- 1-2 коми поверья о 
животных; 
- о редких представителях 
животного и растительного 
мира; об особенностях 

Называть: 
- 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: 
- о географическом 
положении республики; 
- об особенностях природных 



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. 
 

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. 
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. 
 
 

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.  
Различать: 
- символы Республики Коми 
(герб, флаг, гимн); 
- растения и животных 
различных сообществ, 
встречающихся в нашем крае.  
Решать практические 
задачи: 
- 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. 

Метапредметные результаты 
Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 
– внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения 
к занятиям по курсу 
«Краеведение», к школе; 
– интерес к предметно-
иссле- 
довательской деятельности, 
предложенной в учебнике и 
учебных пособиях; 
– ориентация на понимание 
предложений и оценок 
учите- 

– интерес к изучению 
краеведения 
– ориентация на анализ 
соответствия результатов 
требованиям конкретной 
учебной 
задачи; 
– предпосылки для 
готовности самостоятельно 
оценить успеш 
ность своей деятельности на 
основе предложенных 
критериев; 

– внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
школе, ориентация на 
содержательные моменты 
школьной действительности 
и принятие образца 
«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 



лей и товарищей; 
– понимание причин успеха 
в учебе; 
– оценка одноклассников на 
основе заданных критериев 
успешности учебной деятель 
-ности; 
– понимание нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей; 
– этические чувства (стыда, 
вины, совести) на основе 
анализа поступков 
одноклассников и 
собственных поступков; 
– представление о своей 
этни- 
ческой принадлежности. 

– осознание ответственности 
человека за общее 
благополучие, осознание 
своей этничес- 
кой принадлежности; 
-развитие чувства 
сопричаст- 
ности 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; 
– понимание красоты 
природы родного края на 
основе знакомства с 
краеведением. 

– учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
мате- 
риалу и способам решения 
новой задачи; 
– ориентация на понимание 
причин успеха 
в учебной деятельности, в т.ч. 
на самоанализ и 
самоконтроль результата, на 
анализ соответствия 
результатов требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
– способность к самооценке 
на основе критериев 
успешности учебной деят-ти; 
– осознание своей 
гражданской идентичности, 
своей этнической 
принадлежности, чувства 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и 
историю; 
– осознание смысла и 
нравственного содержания 
собственных поступков и 
поступков других людей; 
– основные моральные нормы 
поведения в обществе, 
проекция этих норм на 
собственные поступки; 
– этические чувства – стыда, 
вины, совести как регуляторы 
морального поведения; 
– понимание чувств 
одноклассников, учителей, 
других людей и 
сопереживание им; 
– принятие ценности 
природного мира, готовность 
следовать в своей 
деятельности нормам 
природоохранительного, 



нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– интереса к изучению 
краеведения; 
– ориентации на анализ 
соответствия результатов 
требованиям конкретной 
учебной задачи; 
– самооценки на основе 
заданных критериев 
успешности учебной деят-
ти; 
– чувства сопричастности и 
гордости за свою малую 
Родину и народ; 
– ориентации в поведении на 
принятые моральные 
нормы; 
– понимания чувств 
одноклассников, учителей; 
– представления о красоте 
природы родного края 
на основе изучения 
краеведения 

– внутренней позиции 
обучающегося на уровне 
положитель- 
ного отношения к 
образовательному 
учреждению, понима 
ния необходимости учения, 
выраженных учебно-
познавательных 
мотивов; 
– учебно-познавательного 
интереса 
к нахождению разных 
способов решения учебной 
задачи; 
– способности к самооценке 
на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности; 
– реализации основ 
гражданской идентичности 
в 
поступках; 
– следования в поведении 
моральным нормам и 
этическим 
требованиям; 
– ориентации на искусство 
как значимую сферу 
человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного 
понимания чувств других 
людей и сопереживания им. 

– внутренней позиции 
обучающегося на уровне 
понимания необходимости 
учения, выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения; 
– устойчивого учебно-
познавательного интереса к 
новым общим способам 
решения задач; 
– адекватного понимания 
причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 
– адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе 
критерия успешности 
реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 
– компетентности в 
реализации основ 
гражданской идентичности 
в поступках и деятельности; 
– морального сознания, 
способности к решению 
моральных проблем на основе 
учета позиций партнеров в 
общении, устойчивого 
следования в поведении 
моральным нормам и 
этическим требованиям; 
– осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений 
и ориентации на искусство 
как значимую сферу 
человеческой жизни; 



– эмпатии как осознанного 
понимания чувств других 
людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

– 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. 

– 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-
образ- 
ным 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. 

– принимать и сохранять 
учебную задачу; 
– учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками; 
– планировать свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане; 
– следовать установленным 
правилам в планировании и 
контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату (в случае работы в 
интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды 
решения задачи); 
– адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
– различать способ и 
результат действия; 
– вносить необходимые 
коррективы в действия на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок; 
– выполнять учебные 
действия в устной, 
письменной речи, во 
внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– контролировать и 
оценивать свои действия 
при работе с наглядно-
образным (рисунками, 
картой), словесно-образным 
и словесно-логическим 
материалом при 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками; 
– в сотрудничестве с 
учителем, классом находить 
несколько вариантов 
решения учебной задачи; 
– на основе результатов 
решения практических задач 
делать теоретические 
выводы о свойствах 
изучаемых природных 
объектов в сотрудничестве 
с учителем и  
одноклассниками; 
– самостоятельно 
адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение в конце действия 
с наглядно-образным матер-
м. 

– самостоятельно находить 
несколько вариантов 
решения учебной задачи, 
представленной на 
наглядно- образном, 
словесно-образном и 
словесно-логическом 
уровнях; 
– самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение в конце действия 
с наглядно-образным, 
словесно-образным и 
словесно-логическим 
материалом; 
– на основе результатов 
решения практических 
задач делать выводы о 
свойствах 
изучаемых природных 
объектов. 

– самостоятельно находить 
несколько вариантов решения 
учебной задачи, 
представленной на наглядно-
образном, словесно-образном 
и словесно-логическом 
уровнях; 
– преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
– проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
– самостоятельно 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
– осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий контроль 
по результату и по способу 
действия, актуальный 
контроль на уровне 
произвольного внимания; 
– самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение как 
по ходу его реализации, так и 
в конце действия. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

– 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 

- осуществлять поиск 
нужного иллюстративного и 
текстового 
материала в 
дополнительных из- 
даниях,рекомендуемых 
учителем; 
– осуществлять запись 
(фиксацию) указанной 
учителем инфор- 
мации об окружающем 
мире; 

– осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной литературы, 
энциклопедий, справочников 
(включая при возможности 
электронные, цифровые) в 
открытом информационном 
пространстве, в т.ч. 
контролируемом 
пространстве Интернета; 



способов решения учебной 
задачи; 
– анализировать изучаемые 
объекты с выделением 
сущест- 
венных и несущественных 
признаков; 
– смысловому восприятию 
познавательного текста; 
– осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей; 
– проводить сравнение, 
сериа- 
цию и классификацию 
изучен- 
ных 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 сам-но); 
– подводить анализируемые 
объекты (явления) под 
понятия разного уровня 
обобщения 
– проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 
соб- 
ственным опытом. 

– пользоваться знаками, 
символами, таблицами, 
диаграммами, мо- 
делями, схемами, 
приведенными 
в учебной литературе; 
– строить небольшие 
сообщения в устной и 
письменной форме; 
– находить в содружестве с 
одноклассниками 
разнообразные способы 
решения учебной задачи; 
– умению смыслового 
восприятия 
познавательных текстов, 
выделять 
информацию из сообщений 
разных видов (в т.ч. текстов) 
в соот- 
ветствии с учебной задачей; 
– анализировать изучаемые 
объекты с выделением 
существенных 
и несущественных 
признаков; 
– осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей; 
– проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных 
объектов по самостоятельно 
выде 
ленным основаниям 
(критериям);  
– устанавливать причинно-
следственные связи в 
изучаемом 
круге явлений; 
– понимать структуру 
построения 
рассуждения как связи 
простых суждений об 
объекте (явлении); 
– обобщать (самостоятельно 

– осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об окружающем 
мире и о себе, в т.ч. при 
возможности с помощью 
инструментов ИКТ; 
– использовать знаково-
символические средства, в 
т.ч. овладеет действием 
моделирования; 
– строить сообщения в устной 
и письменной форме; 
– ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения учебных 
задач; 
– воспринимать и 
анализировать сообщения и 
важнейшие их 
компоненты – тексты; 
– анализировать изучаемые 
объекты с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 
– проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
заданным  критериям; 
– устанавливать причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 
– строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
– обобщать (самостоятельно 
выделять класс объектов) на 
основе выделения 
сущностной связи; 
– подводить анализируемые 
объекты (явления) под 
понятия разного уровня 
обобщения на основе 
распознавания объектов, 



выделять класс объектов); 
– подводить анализируемые 
объекты (явления) под 
понятия 
разного уровня обобщения; 
– проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 
собственным опытом. 

выделения существенных 
признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять поиск 
нужного 
иллюстративного 
материала 
в дополнительных 
источниках 
литературы или 
медиаресурсах, 
рекомендуемых учителем; 
– строить небольшие 
сообщения в устной и 
письменной форме; 
– выделять информацию из 
сообщений разных видов (в 
т.ч. 
текстов) в соответствии с 
учебной задачей; 
– осуществлять запись 
(фиксацию) указанной 
учителем информации об 
окружающем мире; 
– проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно 
выделенным основаниям 
(критериям) при указании и 
без указания количества 
групп; 
– понимать структуру 
построения рассуждения 
как связи простых суждений 
об объекте (явлении); 
– обобщать 
(самостоятельно 
выделять класс объектов). 

– осуществлять 
расширенный поиск 
информации в соответ- 
ствии с заданиями учителя 
с использованием ресурсов 
библиотек, медиаресурсов; 
– записывать, фиксировать 
информацию об 
окружающем мире с 
помощью инструментов 
ИКТ; 
– создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы по заданиям учителя; 
– строить сообщения в 
устной и 
письменной форме; 
– находить разнообразные 
способы решения учебной 
задачи; 
– осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию 
изучен- 
ных объектов по 
самостоятельно 
выделенным основаниям; 
– строить логическое 
рассуждение как связь 
простых суждений 
об объекте (явлении). 

– осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать 
информацию об окружающем 
мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
– создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения учебных 
задач; 
– осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме; 
– выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебной задачи в 
зависимости от конкретных 
условий; 
– осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей, самостоятельно 
достраивая недостающие 
компоненты; 
– осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
– строить рассуждение, 
включая установление 
причинно-следственных 
связей; 
– произвольно и осознанно 
владеть общими приемами 



решения учебных задач. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

– 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. 

– строить сообщение в 
соответствии с учебной 
задачей; 
– ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении и взаимо-действии; 
– учитывать другое мнение 
и позицию; 
– умению договариваться, 
приходить к общему 
решению (при работе в 
группе, в паре); 
– контролировать действия 
партнера; 
– адекватно использовать 
средства устной речи для 
решения раз- 
личных коммуникативных 
задач. 
 

– строить монологическое 
высказывание (при 
возможности сопровождая 
его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя в 
т.ч. при возможности 
средства и инструменты ИКТ 
и дистанционного общения; 
– допускать возможность 
существования различных 
точек зрения, в т.ч. не 
совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении 
и взаимодействии; 
– учитывать другое мнение и 
позицию, стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное 
мнение и позицию; 
– договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности, в 
т.ч. в ситуации столкновения 
интересов; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия 
партнера; 
– использовать речь для 
регуляции своего действия; 
– адекватно воспринимать и 
передавать информацию в 
заданном формате. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– строить монологическое 
высказывание; 
– ориентироваться на 
позицию партнера в 

– строить монологическое 
высказывание (при 
возможности сопровождая 
его аудиовизуальной 

– учитывать и 
координировать в 
сотрудничестве позиции 
других людей,отличные от 



общении и 
взаимодействии; 
– учитывать другое мнение 
и позицию; 
– умению договариваться, 
приходить к общему 
решению 
(при работе в группе, в 
паре); 
– контролировать действия 
партнера: оценивать 
качество, 
последовательность 
действий, выполняемых 
партнером, производить 
сравнение 
данных операций с тем, как 
бы 
их выполнил «я сам»; 
– адекватно использовать 
средства устной речи для 
решения различных 
коммуникативных задач; 
– навыкам взаимоконтроля. 

поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя в 
т.ч. при возможности 
средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного 
общения; 
– допускать возможность 
существования различных 
точек зрения, в т.ч. не 
совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 
– стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
– строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, 
что партнер знает и видит, 
а что нет; 
– использовать речь для 
регуляции 
своего действия; 
– адекватно использовать 
речевые  средства для 
решения раз- 
личных коммуникативных 
задач; 
– понимать ситуацию 
возникновения конфликта, 
содействовать 
его разрешению; 
– оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь; 
– использовать речь для 
планирования своей 
деятельности. 

собственной; 
– учитывать разные мнения 
и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
– понимать 
относительность мнений и 
подходов к решению 
проблемы; 
– аргументировать свою 
позицию и координировать ее 
с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
– продуктивно 
содействовать разрешению 
конфликтов на основе учета 
интересов и позиций 
всех участников; 
– с учетом целей 
коммуникации 
достаточноточно, 
последова- 
тельно и полно передавать 
партнеру необходимую 
информацию как ориентир 
для построения действия; 
– задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с 
партнером; 
– осуществлять 
взаимоконтроль и оказывать 
в сотрудничестве 
необходимую помощь; 
– адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

 

При реализации программы необходимо учитывать следующие подходы: 



• системно-деятельностный, который предусматривает развитие личности 

младшего школьника как субъекта жизнедеятельности; 
 

• проблемно-поисковый, который предусматривает развитие познавательной 

и творческой самостоятельности младших школьников в познании окружающего его 

мира; 
 

• этнокультурный, который предусматривает изучение младшими 

школьниками нового материала через призму знакомства с природным, 

историческим, а также материальным и нематериальным этнокультурным наследием 

Республики Коми. 
 
 

Содержание учебного предмета (курса) 

Раздел «Человек и культура» 
Календарь - как способ общения человека с природой. Коми промысловый 

календарь - явление традиционной коми культуры. Символы животных и периоды 
времени года. Связь с особенностями образа жизни и промыслов коми. 

Традиционные занятия коми. Охотничий промысел коми-зырян. Путик. Вор 
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). 

Традиционные средства передвижения коми народа. Водный транспорт: 
осиновые лодки - «пипу пыж», лодки-дощанки, плоты - «пур». Наземный транспорт: 
волокуши - «вуж додь», сани - «корадодь». Нарты - традиционное зимнее средство 
передвижения коми-ижемцев. Охотничьи лыжи - лямпы. Традиционные и 
современные средства передвижения северян. 

Традиционные жилые постройки коми. Особенности домов северного типа. 
Хозяйственные постройки: амбар, овин, гумно, ледник, дровяник, баня. 

Орнамент как отражение взаимосвязи человека и природы. Символическое 
значение коми народных орнаментов: пила пиль - зубья пилы, сюр сер - рог, кор сюр - 
олений рог, коз сер - ёлочный узор, дзоридз - цветок и др. 

Традиционные ремёсла. Художественная обработка дерева и бересты. 
Традиционные центры росписи и резьбы: верхневычегодская, удорская графическая 
роспись. 

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 народные музыкальные инструменты - сигудӧк, чипсан, брунган. 
 Человек как носитель традиционной культуры. Традиционная культура как 

отражение национальных особенностей. Национальная принадлежность. 
             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 1941-1945гг. Подвиги земляков - участников 
Великой Отечественной войны. 

 Культурное и историческое наследие. Наследие как «след», оставленный 
предыдущими поколениями. Перечень памятников историко-культурного наследия 
Республики Коми. «Бызовская» стоянка (Печорский р-н, правый берег р. Печоры, на 
берегу Бызовой курьи) как памятник историко-культурного наследия Республики 
Коми. 

Религия в жизни древних коми. Сотворение мира в поверье коми-зырян. Ен и 
Омӧль. Мифы о духах коми-зырян: Орт, Олыся, Вакуль, Вӧрса и Гажтӧм. 
Олицетворение природы. Священные животные. Культ медведя и лося в мифах коми. 

Стефан Пермский. Основатель Усть-Выми, миссионер. Древнепермская азбука - 
анбур. Зырянская Троица - уникальный памятник культуры коми народа. Коми народ - 
первый нерусский народ, вошедший в состав Московской Руси. Вклад Стефана 
Пермского в русское духовное возрождение XIV века. 

Музей - «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-угорские народы. Понятие родственные народы. Современные финно-
угорские государства и регионы. Образ птицы Стерх в культуре северных финно-
угорских народов. Однокоренные слова в современных финно - угорских языках как 
доказательство их родства и общности происхождения. 

Памятники нематериального культурного наследия Республики Коми. «Усть-
Цилемская горка». Традиционные костюмы праздничного действа. Народные гуляния. 
Символика праздника. Традиционный Ижемский праздник «Луд». Прославление 
природы. 

Раздел «Человек и природа» 
Малая Родина. Что изучает наука краеведение. Понятия «рода» и «родина». 

Малая родина - место, где родился. Родной край - место, где живешь. Страна - большая 
родина. 

Земная поверхность Республики Коми. Равнины: Мезенско-Вычегодская, 
Печорская равнины, Тиманский кряж. Уральские горы. Самая высокая вершина Урала 
- гора Народная. 

Климатические особенности Республики Коми. Времена года и климатические 
особенности Республики Коми. Продолжительная зима. Короткое лето. Климат южных 
районов РК. Климат Приполярья. Коми народные погодные предсказания и приметы. 

Реки Республики Коми. Печора - самая большая река, протекающая на 
территории Республики Коми. Реки Уса, Вычегда, Мезень: «характер» реки, место 
протекания. Обитатели водоёмов Республики Коми. Промысловые виды рыб: семга, 
хариус, пелядь, омуль, чир, нельма, стерлядь, язь и др. Правила поведения на воде 
(реке, озере, болоте). 

Растения и животные Республики Коми. Растительный мир тундры: карликовая 
береза, карликовая ива, морошка, клюква, пушица. Особенности растительного мира 
тайги и леса. Приспособление животных к природным условиям севера. Животный 
мир тундры: северный олень, песец, полярная лисица, полярная сова, белая куропатка 
и др. Животный мир тайги: заяц-беляк, ондатра, волк, лисица, медведь, куница, соболь, 
росомаха, лось, глухарь 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, внесённые в Красную книгу Республики Коми. 



Важнейшие полезные ископаемые Республики Коми. Нефть. Газ. Уголь. 
Свойства, способы добычи, использование. Условные обозначения природных 
ресурсов на карте. 

Природные зоны Республики Коми. Местоположение зон тундры, лесотундры и 
тайги на территории Республики Коми. Особенности хозяйственной деятельности 
людей, проживающих в условиях разных природных зон. Природоведческая 
экскурсия. 

Лес - природное богатство Республики Коми. Значение лесного хозяйства в 
жизни региона. Охрана леса. Заказники. Заповедники. 

Памятники природы Республики Коми и России. Понятие памятника природы. 
Национальный парк «Югыд Ва». Печоро-Илычский государственный природный 
биосферный заповедник. Маньпупунёр - памятник природы. 

Республика Коми на географической карте России. Северо-Западный регион. 
Регионы - «соседи» на карте Российской Федерации. 

Раздел «Человек и общество» 
История населённого пункта. Названия улиц, достопримечательности. История 

школы. Знаменитые выпускники. 
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. 

Республика Коми - многонациональный регион. Народы, проживающие на 
территории Республики Коми. Государственные языки Республики Коми: коми и 
русский. 

Сельские поселения и города. Характерные особенности сельских и городских 
поселений Республики Коми. 

Усть-Вымь - средневековый город. Усть-Вымь - центр политической, 
экономической, культурной, духовной жизни Перми Вычегодской. 

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, Берёзов, Обдорск. Основание Мангазеи. Походы Фёдора Чукичева 
и Дмитрия Зыряна и их роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Город Усть-Сысольск. 1780 год - появление на карте Российской Империи 
города Усть-Сысольск. Герб города Усть-Сысольска. Городское самоуправление. 
Застройка и внешний вид города. Храмы Усть-Сысольска. Покровская и Спасская 
церковь - образец устюжской школы архитектуры. Усть-Сысольск - Сыктывкар - 
«перекрёсток эпох». 

Ульяновский монастырь. Роль церкви и духовенства в жизни коми народа. 
Церковно-приходские школы. Строительство Ульяновского Троице-Стефановского 
мужского монастыря. Этапы постройки. Хозяйственная жизнь монастыря. 
Ульяновский монастырь - центр духовного просвещения коми народа. 

Георгиевская ярмарка. Торговля в Коми крае в XIX веке. Ярмарки, горжки и 
торговые заведения. 

Человек и труд. Значение труда в жизни человека. Труд в русских и коми 
пословицах и поговорках. 

Основание Серёговских соляных промыслов в XVII в. Строгановы. Серёговский 
солеваренный завод как памятник историко-культурного наследия Республики Коми 
федерального значения. 

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. 

Установление советской власти в Коми крае. Причины и последствия 
Октябрьской революции 1917 г. Переход власти в руки советов в Усть-Сысольском, 
Яренском и Печорских уездах. Последствия гражданской войны в Коми крае. Герои и 
жертвы гражданской войны. Домна Каликова - героиня коми народа. Создание Коми 
Автономной области 22 августа 1921 г. Александринская женская гимназия (г. 
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 15) как памятник историко-культурного наследия 
Республики Коми федерального значения. 

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 
Карельский, Калининский фронты. Боевой путь 28 Невельской Краснознамённой 
дивизии. Трудовой героизм тружеников тыла. «Дети войны». 

Развитие промышленности в Коми АССР во второй половине 1940-80-х годов. 
Строительство городов, заводов, дорог. 

Угледобывающая промышленность. Воркута и Инта - центры угольной 
промышленности Республики Коми. Особенности добычи угля. Специфика труда 
шахтеров. 

Нефтяная промышленность. Ухта - нефтяная столица Европейского Севера. 
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 неё реки Нефтьель) как памятник 
историко-культурного наследия Республики Коми федерального значения. 

Газодобывающая промышленность. Районы добычи. Значение, способы добычи 
голубого топлива. Газопровод «Сияние севера». Специфика труда газовиков. 

Лесозаготовительная промышленность. Развитие лесозаготовок. «Удорская 
Болгария». Создание Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Всесоюзная 
стройка. 

Сельское хозяйство. Тепличное и полевое растениеводство. Труд 
растениеводов. Животноводство. Сельскохозяйственные животные: млекопитающие и 
птицы. Содержание и разведение домашних животных. Специфика труда 
животноводов. 

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». 

Территориальное деление Республики Коми. Административная карта 
Республики Коми. Города (Воркута, Инта, Усинск, Печора, Ухта, Сосногорск, Вуктыл, 
Сыктывкар) и районы (Усть-Цилемский, 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. 

Правительство Республики Коми. Глава Республики — высшее должностное 
лицо и руководитель Правительства Республики Коми. Кабинет министров. 
Ответственность правительства перед народом. 

Сыктывкар - столица Республики Коми. Сыктывкар - политический, 
экономический, культурный центр республики. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 2 класс 

Тема Количе
ство 
часов 

Виды деятельности 

«Устное 
творчество 
коми народа» 

9 Самостоятельно подбирать литературу по теме; осуществлять 
расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек города, архивов  и  Интернета; работать в семейных 
архивах; понимать учебную задачу и стремиться её выполнять, 
формулировать выводы из изученного материала. 

«Как жили 
коми в давние 
времена» 

7 Работать  со справочной литературой, понимать учебную задачу и 
стремиться её выполнять, уметь анализировать и синтезировать 
необходимую информацию; в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи, цели; самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия при работе над темой урока; 
вносить необходимые изменения  в работу. 

«Природа 
Республики 
Коми»  

10ч. Работать со справочной литературой, понимать учебную задачу и 
стремиться её выполнять, готовить и выступать с сообщениями; 
формировать  навыки  коллективной и организаторской 
деятельности; работать  со справочной литературой, понимать 
учебную задачу и стремиться её выполнять, уметь анализировать и 
синтезировать необходимую информацию; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи, цели; самостоятельно 
адек-ватно оценивать правильность выполнения действия при 
работе над темой урока; вносить необходимые изменения  в работу. 
Аргумен-тировать свое мнение, координировать его с позициями 
партнеров при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

«История 
городов 
Республики 
Коми». 

8ч. Работать со справочной литературой, понимать учебную задачу и 
стремиться её выполнять, готовить и выступать с сообщениями; 
формировать  навыки  коллективной и организаторской 
деятельности; наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 
благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества 
края. 
Использовать знаково ‐символические средства, в том числе 
модели и схемы  при работе с картой Республики Коми ; работать с 
глобусом и картой; находить на карте свой край и  город; 
устанавливать причинно‐следственные связи; строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; устанавливать аналогии. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 
Тема       Количество часов 
Легенды, поверья, сказки коми народа  9 
Береги родную природу 7 

Занятия населения коми края в давние времена   10 
Культура народа коми  4 
Мой город – Сыктывкар  4 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 класс 

 

Тема       Количество часов 
Мой родной коми край. 7 
Природа родного края. 9 

История родного края. 10 
Культура, искусство, литература 8  

 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Учебный предмет «Краеведение» рассчитан на 102 часа (34 часа в год во 2-4 кл.) На 

предмет «Краеведение» учебным планом отводится в каждом классе по 34 часа, т.е. по 1 часу 
в неделю. Системное изучение курса краеведение начинается со 2 класса. В 1 классе 
краеведческие понятия изучаются на уроках «Окружающий мир». 

Практическая часть программы 
2 класс 

№ 
п/п 

Содержание I II III IV Всего 
за год 

1. Экскурсии 1 2 - 1 4 
2. Проверочные работы - 2 1 2 5 
 

3 класс 
№ 
п/п 

Содержание I II III IV Всего 
за год 

1. Экскурсии 2 2 2 2 8 
2. Проверочные работы 1 1 1 1 4 
 

4 класс 
№ 
п/п 

Содержание I II III IV Всего 
за год 

1. Экскурсии 1 2 5 3 11 
2. Проверочные работы 1 1 1 1 4  


