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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. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мы дети природы» 

Личностные результаты: 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

малую Родину-Югру, быт коренных народов Севера и их историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



4 
 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли Ханты-Мансийска в истории России, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) изучат растительный и животный мир Югры, традиции и устои коренных народов Севера; 

знакомятся с творчеством поэтов и писателей Югорской земли; 

3) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашего округа, её современной жизни; 

4) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

5) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

6) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Курс 2 класса включает темы: «Мир природы», «Традиции и быт народов Севера», 

«Югорская земля в творчестве поэтов и писателей Севера». 

Тема 1. Мир природы. 

Сезонные изменения в природе: особенности зимы, весны, лета и осени в югорском 

крае. 

Народный календарь. Названия месяцев, связанных со сменой времен года и 

занятиями коренных народов Югры. 

Природные сообщества края: лес (ельник, бор, редколесье), болото, луг, их 

растительный и животный мир. Разнообразие условий жизни, приспособленность живых 

организмов к различным условиям среды.  

Влияние деятельности человека на растения и животных этих сообществ. 

Необходимость бережного отношения к ним и рационального их использования. 

Красная книга родного края.  

Тема 2. Традиции и быт народов Севера. 

Типы поселений: традиционные и сезонные. Охотничья избушка (зимнее поселение). 

Шалаш, навес с берестяным покрытием и покрытием из травы, сена (летнее рыболовецкое 

поселение). 

Виды жилищ: стационарные и переносные.  

Древнее жилище обских угров – землянки и их укрепление. 

Срубные дома, их размещение. 
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Чум – жилище кочевых народов Югры. Особенности покрытия летнего и зимнего 

чума. 

 Очаг и его размещение в жилищах. 

Хозяйственные постройки – лобазы, навесы, их функции. 

Домашняя утварь – искусное мастерство северян. 

Береста – основной материал для изготовления посуды, ее заготовка. 

Берестяные короба, коробки из пихтовой коры, туеса. Плетеные коробки из корней 

кедра – корневатики, их название. 

Югорская семья. Взаимоотношения членов семьи. Дети – помощники родителей.  

Игры и игрушки детей Югры. 

Тема 3. Югорская земля в творчестве поэтов и писателей Севера. 

Сказки, легенды, мифы Югры. Сказки о животных. Волшебные сказки. Бытовые 

сказки (образы детей в югорских сказках). 

Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, поговорки. 

Изображение в творчестве поэтов и писателей природы края, традиций и обычаев 

народа, любви к своей малой Родине и ее народу. 

 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Мир природы. 14 

2 Традиции и быт народов Севера. 15 

3 Югорская земля в творчестве поэтов и 

писателей Севера. 

5 

 Итого: 34 

 
3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Мир природы. 14ч 

1 Экскурсия. Сезонные изменения в природе. 1 01.09  

2 Народный календарь. 1 08.09  

3 
Названия месяцев. Практическая работа: сбор 

плодов и семян растений. 
1 

15.09  

4 Природные сообщества края. 1 22.09  

5 
Лес. Практическая работа: распознавание 

растений по листьям. 
1 

29.09  
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6 Растительный и животный мир леса. 1 06.10  

7 Болото. 1 13.10  

8 Растительный и животный мир болота. 1 20.10  

9 Луг. 1 27.10  

10 Растительный и животный мир луга. 1 10.11  

11 
Влияние деятельности человека на растения и 

животных. 
1 

17.11  

12 
Бережное  отношения и рациональное 

использования природных богатств Югры. 
1 

24.11  

13 Красная книга родного края.  1 01.12  

14 
Практическая работа: изготовление поделок из 

природного материала. 
1 

08.12  

Традиции и быт народов Севера.15ч 

15 Типы поселений: традиционные и сезонные. 1 15.12  

16 Виды жилищ: стационарные и переносные.  1 22.12  

17 
Экскурсия «Традиционные виды жилищ народов 

Севера». 
1 

12.01  

18 
Древнее жилище обских угров – землянки и их 

укрепление. 
1 

19.01  

19 Срубные дома, их размещение. 1 26.01  

20 
Чум – жилище кочевых народов Югры. 

Особенности покрытия летнего и зимнего чума. 
1 

02.02  

21 
Практическая работа: моделирование видов 

жилища народов Севера. 
1 

09.02  

22 Очаг и его размещение в жилищах. 1 16.02  

23 
Хозяйственные постройки – лобазы, навесы, их 

функции. 
1 

02.03  

24 Домашняя утварь – искусное мастерство северян. 1 16.03  

25 
Береста – основной материал для изготовления 

посуды, ее заготовка. 
1 

23.03  

26 
Берестяные короба, коробки из пихтовой коры, 

туеса. 
1 

06.04  

27 Плетеные коробки из корней кедра – 1 13.04  
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корневатики, их название. 

28 Экскурсия «Предметы быта народов Севера». 1 20.04  

29 
Югорская семья. Взаимоотношения членов семьи. 

Дети – помощники родителей.  
1 

27.04  

Югорская земля в творчестве поэтов и писателей Севера. 5ч 

30 
Сказки, легенды, мифы Югры.Сказки о 

животных. 
1 

28.04  

31 Волшебные сказки. 1 04.05  

32 
Бытовые сказки (образы детей в югорских 

сказках). 
1 

11.05  

33 
Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, 

поговорки. 
1 

18.05  

34 
Изображение в творчестве поэтов и писателей 

природы края, любви к своей малой Родине. 
1 

25.05  


