
 
 



 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  «Наш край» для обучающихся 1-4 классов разработана в 

соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. № 

273; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

на основе «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование». (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: 

Просвещение, 2011год. 

Цель  деятельности по курсу «Наш край» - овладение учеником основами практико-

ориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и 

способов общения со сверстниками и родителями. 

Программа курса «Родной край» составлена для работы со школьниками  и направлена на  

адаптацию младшего школьника, на подготовку его к гражданской и нравственной 

деятельности, в ее основе - развитие личности ребенка посредством знакомства с историей 

родного края.  

Цель программы: формирование осознанного отношения детей к природе, экологической 

культуры, любви к природе родного края. 

 

                                                                Задачи программы: 

Дать знания о природе родного края, о культуре, обычаях и традициях своего народа; научить 

видеть и понимать красоту живой природы; 

сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных и человека 

сформировать уважительное, бережное отношения к историческому наследию своего края, его 

истории, культуре, природе; 

воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 



воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь. 

развивать потребности общения с природой; 

развивать эмоционально доброжелательное отношение к растениям и животным ; 

развивать умения и навыки правильного поведения в природе. 

      Регулятивные универсальные учебные действия: 

• Принимать и сохранять учебную задачу; 
• Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• Оценивать правильность выполнения действия; 
• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

     Познавательные универсальные учебные действия: 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
• Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 
• Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 
•  

      Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• Формулировать собственное мнение и позицию; 
• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
• Задавать вопросы; 
• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

              Ученик получит возможность научиться: 

• видеть и понимать красоту живой природы; вести простейшие наблюдения в природе; 

• воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного 

интереса; проводить самостоятельно наблюдения в природе; 
• распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 



• сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные 

признаки; 
• самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа; 
• составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, о 

достопримечательностях малой Родины. 

                                                    Ожидаемый результат: 

рост познавательной активности у ребят; увеличение числа школьников, занимающихся 

исследовательской, поисковой работой; формирование у учащихся эстетического, творческого 

подхода к оформлению материалов; развитие наблюдательности, зрительной памяти, 

воображения, ассоциативного мышления  

                                                         Содержание программы: 

Наш край на карте Родины   (1 час )  

Город, в котором  мы живём.  (15час) 

Природа нашего края     (1час) 

Наш край на карте Родины.  Природные условия Урала и Свердловской области (1час) 

Город, в котором  мы живём.  (10часов) 

Каменск-Уральский – частица Свердловской области.  

Символы нашего города. История нашего города. 

Прошлое и настоящее о города. 

Наш город в годы Великой Отечественной войны . 

Наш город в ближайшем будущем 

 Наш город в истории космонавтики 

  Природные условия Урала и Свердловской области (5час) 

  Растительного  мира нашего края 

   Животный мир  Свердловской области. ( 3 часа) 

    Как ведут себя животные в разное время года      

   Водоёмы нашего края. ( 5часов)  

   Дом, в котором мы живём (3 часа ) 

   Мы- защитники природы ( 1час)  

 



  Тематическое планирование 

№ Тема  

1 

 

Наш край на карте Родины.  Природные условия Урала и Свердловской области. 

2 

 

Каменск-Уральский- частица Свердловской области 

3 

 

Город, в котором  мы живём.  Символы нашего города 

4 

 

История нашего города 

5 

 

Прошлое и настоящее  города 

6 

 

Прошлое и настоящее города. 

7 

 

Наш город в годы Великой Отечественной войны. 

8 

 

Наш город в годы Великой Отечественной войны. 

9. Наш город в годы Великой Отечественной войны. 

10. 

 

Наш город в истории космонавтики. 

11. 

 

Чем гордится наш город. 

 
12. 

 

Улицы нашего города 

13 

 

Будущее нашего города 

14 

 

Природные условия Урала и Свердловской области 

15 

 

Растительный мир нашей местности 

16 

 

Разнообразие растительного  мира нашего края 

17 

 

Лечебные растения 

18 

 

 Растения области, занесённые в Красную книгу 

19 

 

Животный мир  Свердловской области. 

20 

 

 Как ведут себя животные в разные  периоды  года 

 
21 

 

Животные нашего края, занесённые в Красную книгу 

22 

 

Водоёмы нашего края 

23 

 

Водоёмы нашего края. Заочное путешествие по водоёмам  Урала 

24 

 

Экологические проблемы водоёмов 

25 

 

Экологические проблемы водоёмов 

 
26 

 

Правила поведения около водоёмов 

27 

 

Животный мир водоёмов  

28 

 

Животный мир водоемов 

29 

 

Дом, в котором мы  живём 

30 

 

Экологические проблемы нашего дома 

31 

 

Экологические проблемы нашего дома 

32, 

33,  

 

Экологические проблемы нашего дома 

Мы – защитники природы 

 

34 Подведение итогов. 

 


