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Аннотация 

Содержательной основой программы «Мой край – Удмуртия» для обучающихся 2–4 

классов общеобразовательной школы № 53 является курс А.А. Плешакова «Окружающий 

мир». Курс является одним из приоритетных направлений развития и воспитания 

обучающихся школы № 53 на основе требования Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства просвещения от 

31.05.2021 № 286). 

Основной целью программы является ознакомление обучающихся начальной школы с 

природой, историей и хозяйственной деятельностью Удмуртии. 

Главными задачами школьного краеведческого образования являются: 

1. Дать общие сведения о природе, населении и хозяйстве территории «малой родины»; 

2. Показать особенности взаимодействия человека и природы на изучаемой 

территории; 

3. Познакомить учащихся с культурой народов, проживающих на территории 

Удмуртии; 

4. Формировать у обучающихся активную гражданскую позицию. 

Информация для занятий по данному курсу широко представлена дополнительной 

литературой. Основным источником является учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений «Мой край – Удмуртия» (авторы А.Ю.Украинцева, Н.Т. Козлова, Издательство 

«Удмуртия», 2018). Учебное пособие, как приложение к учебнику А.А. Плешакова 

«Окружающий мир», разработано в строгом соответствии с рабочими программами по 

окружающему миру для 1–4 классов на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

В ходе изучения курса обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о природе и обществе родного края; учатся осмысливать причинно-следственные 

связи на материале природы и культуры родного края. Программы включает в себя 

познавательный материал для расширения кругозора обучающихся. Предусмотрена 

организация самостоятельной деятельности для выполнения проекта «Моя малая родина» 

(4 класс).  

Большую помощь может оказать школьная библиотека и музейная комната, где 

собираются материалы о природе, культуре и хозяйству Удмуртии. 

Курс требует от обучающихся большой эрудиции. Он не дублирует смежные предметы, 

а расширяет и синтезирует знания, концентрирует внимание обучающихся на понятии 

«родной край». Целостность представлений понятия «родной край» достигается благодаря 

использованию литературных источников, фото и киноматериалов, музейных экспонатов. 

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся, концентрирует и 

систематизирует знания, полученные обучающимися на первой ступени обучения. Курс 

строится на принципах «от малого – к большему, от знакомого – к неизвестному». 

 

Место курса «Мой край - Удмуртия» в учебном плане 
Курс рассчитан на 17 часов во 2, 3 и 4 классах. 

По приказу директора на время обучения с элементами дистанционного обучения 

возможна корректировка в календарно-тематическом планировании в части изменения 

видов деятельности, домашних заданиях. 

Курс является не только обучающим, но и развивающим. Программа предусматривает 

безотметочную деятельность обучающихся. Формами контроля могут быть: тестовые 

вопросы, игровые моменты, викторины, сообщения, рассказы, мини-сочинения, отчёты об 

экскурсиях, проекты. 

На каждом занятии используются приёмы коррекционной работы для развития 

внимания, памяти, мышления, речи, ориентировки в пространстве и зрительной 

гимнастики. Объём заданий должен соответствовать индивидуальным особенностям 



работы зрительного анализатора у слабовидящих и незрячих обучающихся и особенностям 

детей с различными заболеваниями. 

Особое внимание в 4 классе уделяется работе с родителями (законными 

представителями), которые могут провести встречи, рассказы, беседы, организовать 

праздники с обучающимися.  

 

Содержание программы 

2 класс. 
Знакомство с природой родного края, исходя из своих знаний, наблюдений, жизненного 

опыта. В освоении программы помогут недальние экскурсии в лес, пойму реки, пустыри, 

лога, то есть все природные комплексы, имеющиеся на территории Удмуртии. (Исходя из 

географического положения школы на восточной окраине г. Ижевска). Использование на 

занятиях практических работ, связанных с наблюдением за природными объектами. 

Знакомство с мифами и легендами древних удмуртов о создании мира, Вселенной, о 

подземных кладовых нашего края и их использование. Наблюдение за погодой, временами 

года, рисование природы, изготовление гербария. Разнообразие растительного и животного 

мира своего края. Заочное путешествие по городам республики и знакомство с их 

достопримечательностями. 

3 класс 
Обучающиеся знакомятся с живописной природой, богатыми недрами, удивительными 

людьми. Продолжают изучать свой прекрасный родной край. Посмотрят на природу 

глазами эколога, географа, зоолога, ботаника. Познакомятся с объектами природы тесно 

взаимосвязанными не только между собой, но и с человеком, с его деятельностью. 

Обучающиеся узнают о влиянии человека на растительный и животный мир. Природа наша 

не безгранична и перед человечеством стоит трудная задача – сохранить её богатство для 

будущих поколений. Знакомятся с интересными фактами из жизни растений, животных. 

Проводятся экскурсии по знаменитым местам родного края (могут быть очными и 

заочными) в Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда, 

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Музей-усадьба П.И. 

Чайковского. Заочные путешествия к нашим ближайшим соседям из республик Татарстан, 

Башкортостан, Пермский край, Кировская область. Экскурсии планируются исходя из 

особенностей учебного плана школы, воспитательного плана, особенностей группы 

обучающихся, погодных условий. Учащиеся научатся ориентироваться в городе, поэтому 

на экскурсиях по городу следует использовать план города и составлять туристический 

маршрут. 

4 класс 
Знакомятся с отдельными компонентами нашего края, с влиянием хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду. Обучающиеся посещают путешествия 

заочные и очные, экскурсии, краеведческий музей, различные выставки. Глубже познать 

родной край помогает краеведческая литература, личные наблюдения за погодой и 

сезонными изменениями. Познакомятся с местоположением своего края на карте России. 

Узнают особенности поверхности края, название и местоположение главных рек Удмуртии, 

с полезными ископаемыми и их использовании в хозяйственной деятельности. 

Природные сообщества края: жизнь леса, луга, жизнь в пресных водах. Узнают о 

хозяйственной деятельности человека: растениеводство, животноводство 

 

Планируемые результаты обучения 

Освоение курса «Мой край - Удмуртия» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свой 

край, народ и историю Удмуртии, осознание своей этнической и национальной 



принадлежности; формирование ценностей многонационального народа Удмуртии; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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. 

 

Изучение курса «Мой край - Удмуртия» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  
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 

эффективные 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 

«Мой край - Удмуртия»; 

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; 



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 «Мой край - Удмуртия»;  
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 «Мой край - Удмуртия». 

 

 

Предметные результаты 

2 класс 
К концу 2 класса учащиеся научатся: 

 Различать неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, 

звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные 

своей местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе 

(селе);  

 Знать домашний адрес; историческое прошлое города; этнография народов, 

проживающих на территории Удмуртии. 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и животных;  

 распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей 

каждой группы);  

 вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы 

продленного дня; выполнять правила поведения в природе. 

3 класс 
К концу 3 класса учащиеся научатся: 

 понимать, что человек — часть природы и общества; 

 различать основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

съедобные и несъедобные грибы; 

 составлять взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 

 составлять взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по 

охране природы, правила личного поведения в природе); 

 понимать роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского 

хозяйства и промышленности; 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 



 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

4 класс 

К концу 4 класса учащиеся научатся: 

 распознавать особенности природы своего края: формы земной поверхности, 

полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять 

возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие 

прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; определять 

необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении 

природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги Удмуртии и Красной книги 

России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения 

по определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их 

в виде сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации; 
 


