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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими материалами:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года  № 373, зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009г. 

№15785, «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. 

№1060), с изменениями (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»);  

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию,  Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 №253 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253»; 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993); 

• Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от 1.06.2012 №4694/12 «О составлении 

рабочих программ»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»; 

• Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»; 

• Программа интегрированного курса  «Краеведение» - «Мы - дети природы» 

в1-4 классах четырехлетней начальной щколы  (авторы Орлова Т.Д., Демус Л.Г., 

Богордаева Н.Г., Нечаева Л.Н.) Ханты – Мансийск: ГУ ИПП «Полиграфист», 2014г. 
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1. Личностные, метапредметные  и  предметные  результаты 

освоения  факультативного   курса. 

Личностные - способствовать социализации ребѐнка, воспитанию эмоционально – 

положительного взгляда на мир, формированию нравственных и эстетических чувств. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника:  

-готовность и способность к саморазвитию и самообучению;                                                                 

-достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;                              

-личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения;-воспитание уважительного отношения к 

своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания;                                                                                        

-понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;                                  

-формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Метапредметные - способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

социальном мире, способствовать формированию общеучебных умений (выделять 

существенные и несущественные признаки, классифицировать, понимать главную мысль 

научного текста, фиксировать результаты наблюдений);способствовать формированию 

элементарной эрудиции. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.);регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой;коммуникативные как способности в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

Предметные – способствовать формированию представлений о природе, человеке и 

обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных,  

 
 

2. Учебно-тематическое планирование и  основные виды 
деятельности  учащихся. 

 

№ п/п Название раздела. Кол-

во 

часов 

Практи

ческие 

занятия. 

Характеристика деятельности                

учащихся. 

1.  Моя земля - 11 Э-3ч 

П.р.-2 

Классификация объектов окружающего 

мира: объекты живой/неживой природы; 
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ЮГОРИЯ. 

 

ч. изделия, сделанные руками человека. 

Различение: прошлое — настоящее — 

будущее. Коммуникативная деятельность 

(описательный рассказ на тему 

«Моя семья»). Моделирование ситуаций на 

правила поведения со взрослыми, 

сверстниками.  

Характеристика понятий «Родина», «родной 

 край». Подбор синонимов к слову «Родина». Характеристика прав и обязанностей граждан России. Наблюдения труда, быта людей родного края. Моделирование 

воображаемых ситуаций: путешествие по 

 России. Узнавание города поего 

достопримечательностям 

Классификация объектов природы по 

признаку принадлежности к царству 

природы. Работа со схемой «Царства 

природы». Характеристика растений и 

животных данного сообщества (луг, лес, 

поле, водоѐм, сад, огород).Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ о 

представителях сообщества. Различение: 

культурные — дикорастущие растения. 

2.  Природа Югорского 

края. 

 

12 Э-1ч 

П.Р.-2ч 

3.  Край таежных рек и 

озер. 

 

2 П.р.-1ч 

4.  Кладовые Югры. 

 

 

2 П.р.-1ч 

5.  Эхо прошлого. Звуки 

настоящего. 

7 Э-1ч 

П.Р.-2 ч 

 Всего: 34 ч. Э-5 ч 

П.Р.-8 ч 

 

 

3. Планируемые результаты изучения факультативного курса. 
ЗНАТЬ:  

- местонахождение, символы, города и столица округа; 

- быт и традиции коренного населения; 

-  съедобные и несъедобные грибы; 

 - рыб водоемов; 

- животных и птиц нашего края; 

 - растительный мир Югры; 

 - полезные ископаемые Югры; 

 - основные профессии округа; 

- история формирование округа. 

УМЕТЬ: 

- ориентироваться по карте Тюменской области; 

- рассказывать о наиболее важных событиях округа;  

- рассказывать о знаменитых людях Югры - поэтах, писателях, художниках  и других 

профессий; 

- различать грибы; 

- называть водоемы нашего края; 

Отметки выставляются в случаях яркого, полного ответа, самостоятельно 

выполненного рисунка, модели и т.д. Во всех остальных случаях учитель одобряет, хвалит 

ребенка. Удовлетворительные и неудовлетворительные отметки ставить не 

рекомендуется. 
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4.Календарно – тематическое планирование по факультативному 

курсу «Мы- дети природы» в 4  классе. 

 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

№ п/п  

                                         Тема урока. 

   

1 
Тема №1.  Моя земля - ЮГОРИЯ  (11 часов) 

Экскурсия "День города", "День нефтяника" 
  2 Путешествие по карте России. Федеральные округа 

нашей Родины. 
  3 Наш край на карте Родины. 
  4 Столица, герб, флаг  Югры. 
  5 Ханты - Мансийск - столица края - город на семи холмах. 

Формы поверхности нашего края. 
  6 Югра - единая семья народов. 
  7 Экскурсия в краеведческий музей "Кто живет в Югре?" " 
  8 Культура  коренного населения. 
  9 Быт коренного населения. 
  10 Сезонные изменения в природе Югры. Народный 

календарь. 
  11 Экскурсия в лес. 
   Тема №2  Природа Югорского края (12 часов) 
  12 Природная зона Югры. 
  13 Растительный мир Югры. 
  14 Экологический урок. 
  15 Охрана растительности нашего края. 
  16 Животный мир Югры 
  17 Разнообразие птиц Югры. Священные птицы - гусь, 

гагара, кулик, орел... 
  18 Экскурсия в краеведческий музей "Живая природа Югры" 
  19 Экологический урок. 

  20 Красная книга Югры. 
  21 Лес - природная зона Югры. 
  22 Лес - "легкие" Югры. Бережное использование богатств 

края. 
  23 Грибы - часть живой природы. 
   Тема №3  Край таежных рек и озер  (2 часа) 
  24 Водоемы нашего края - реки, озера, ручьи. Роль реки в 

жизни коренных народов Югры. 
  25 Экологический урок. 

Охрана водоемов нашего края. Загадки и тайны 

Югорских болот. 
   Тема № 4 Кладовые Югры.  (2 часа) 
  26 Многообразие полезных ископаемых нашего 

края.мансийская легенда о происхождении нефти. 
  27 Основные профессии Югры. Имена первооткрывателей. 
   Тема № 5 Эхо прошлого. Звуки настоящего. (7 часов) 
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  28 Югорская земля во глубине веков.первые сведения о 

прошлом нашего края. Завоевание Сибири Ермаком. 
  29 Округ в годы Гражданской и Великой Отечественной 

войны. 
  30 Формирование округа. Путешествие по карте Тюменской 

области. Путешествие по городам Югры. История их 

названий и возникновений. 
  31 Современные архитектурные памятники Югорского края. 
  32 Традиционные праздники северных народов. 
  33 Изображение в творчестве поэтов, писателей, 

художников природы родного края. 
  34 Экскурсия в музей изобразительных  искусств. 
 

5. Учебно- методическое и материально-техническоеобеспечение 
образовательногопроцесса. 

УМК:1.  Рабочая тетрадь "Мы - дети природы" – 2014г. 

2. Книга для учителя начальных классов "Интегрированный курс краеведения "Мы 

- дети природы". 
Материально-техническое: 

1.Компьютер 

2.Мультимедиапроектор 

3.Экран  

 


