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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по элективному курсу предназначена для 2-4 классов МБОУ 

«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее здесь – 

МБОУ «Центр № 40») и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 В соответствии с  учебным планом элективный курс «География и краеведение» 

изучается во 2-4 классах по одному часу  в неделю, 34 учебных часа в год. 

В соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ «Центр № 40» 

предусмотрены уроки повторения и обобщения, контрольные уроки. При возникновении 

необходимости материал уроков может быть объединен, уплотнен. 

Организация образовательной деятельности по данной программе основана на 

дифференциации содержания, обеспечивающего углубленное изучение отдельных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Реализация программы «География и краеведение» осуществляется в очной форме. 

Реализация данной программы возможна в форме семейного образования. Реализация данной 

программы возможна по индивидуальному учебному плану.  

При возникновении необходимости возможна реализация данной программы в 

дистанционной форме, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения 

применяются следующие электронные информационные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  

2. Он-лайн уроки  

3. Zoom.us 

4. Образовательный портал https://nsportal.ru/ 

5. Образовательный портал https://infourok.ru/ 

6.  «Учи.ру» (https://uchi.ru/) и другие. 

7. https://uchitelya.com/georgrafiya/ 

8. Мультимедийные обучающие программы по географии и краеведению. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов образовательный процесс организуется по данной общеобразовательной программе 

с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся на 

основании рекомендаций ПМПК и с письменного согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Актуальностью программы является то, что на современном этапе развития образования, 

когда у учащихся появилось больше возможностей узнать о мировой истории и культуре, 

изучение родного края при недостаточном обеспечении методической и учебной литературой 

становится актуальной как ведущий фактор воспитания патриотизма. 

Важность данной проблемы отражена в целом ряде документов: ФЗ «Об образовании». 

Один из целевых ориентиров документа направлен на защиту национальных культур и 

региональных культурных традиций. В проекте «Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации» подчеркивается, что система образования призвана обеспечить 

«историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость».  

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://uchitelya.com/georgrafiya/
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Цель изучения курса «География и краеведение» 

 

Цель данной программы: формирование целостной картины мира и осознание места в 

нем человека на основе единства научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения со взрослыми и сверстниками, с природой; духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. Способствовать воспитанию 

патриотических чувств, формированию патриотического сознания обучающихся. 

Из данной цели вытекают следующие задачи 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со Стандартом, 

являются:  

— сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

 — формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать 

и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

 — развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, 

проведения фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений;  

— воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения;  

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 — осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем; — формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

— формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Образовательные 

- развитие познавательного интереса к своей малой родине через различные формы 

работы; 

- формирование у учащихся комплексных знаний о родном городе; 

- освоение историко – обществоведческих знаний об окружающем мире, распределенных 

во времени и пространстве (история улиц, зданий, города, рода) 

Развивающие 

- пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

Республики Башкортостан; 

- формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения своих 

земляков; 

- стремления к творческой деятельности по изучению, восстановлению, сохранению и 

приумножению материальных и духовных ценностей родного края; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся с учетом их интересов 

и склонностей, индивидуальной траектории развития; 

- формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- развитие эстетических чувств в ходе знакомства с народными промыслами и 

фольклорным наследием родного края. 

Воспитательные 

- воспитание положительной привычки учащихся в организации собственного досуга на 

основе реализации деятельностного подхода; 
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- воспитание творческой личности в процессе осуществления речевой, трудовой и 

эстетической деятельности; 

- воспитание бережного отношения к этнокультурному наследию родного края. 

- воспитание любви к природе родного края 

Принципы и подходы, лежащие в основе программы: 

-принцип гуманизации; 

-личностно-ориентированный подход; 

-научность; 

-доступность; 

-дифференцированность; 

-практическая направленность; 

-креативность. 

Таким образом, в основе программы – реализация личностного подхода в обучении и 

воспитании учащихся, интеграция научных знаний и образовательных технологий. 

Программа обеспечивает вариативность и разноуровневость обучения, в том числе 

углубленное изучение окружающего мира. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса обучения 

 

Личностными результатами изучения элективного курса « География и краеведение» 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей. 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи  

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на занятии и в жизни.  

Предметными результатами изучения элективного курса «География и краеведение» 

является формирование следующих умений: 

 Узнавать о жизни людей из исторических текстов, документов, карты и делать выводы; 

 Учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему  своей Родины; 

 Оценивать правильность поведения людей в природе. 

 

К концу изучения элективного курса «География и краеведение» обучающиеся 

должны  

знать: 

- названия наиболее известных улиц; 

-животный и растительный мир Республики Башкортостан; 

-некоторых выдающихся людей – уроженцев города, республики; 

-историко-культурные достопримечательности; 

-малые жанры устного народного творчества (загадки, колыбельные песни); 

-краеведческий музей города Уфа; 

-год рождения и даты основных этапов образования города; 

-некоторые виды народных промыслов; 

-народные праздники, обычаи; 

-самые крупные предприятия города; 

-историко-культурные достопримечательности; 

- географические особенности расположения республики, города. 

уметь: 

-находить свой город на карте Башкортостана; 

-объяснять причины образования города; 

-объяснять изображение на гербе города; 

-ориентироваться в городе; 

-рассказывать в непосредственной обстановке (в семье, в общении со сверстниками) 

историю возникновения города, республики; 

-получать из разных источников информацию о городе и оценивать ее; 

-описывать отдельные (изученные) события из истории города, жизни, быта и 

культуры; 

-различать следы исторического прошлого в современной действительности; 

-передавать свое отношение к увиденному, услышанному, прочитанному через 

рисунок, драматизацию; 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметовна уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
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базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс (34 ч).Основные содержательные линии первого года изучения элективного 

курса « География и краеведение»: 

Введение (2 часа). Краеведение – наука о родном крае. Природа – наш второй дом. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком.  

Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и неживой 

природы).  

Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 

наблюдений. 

Моя семья (7 часов). Я и моё имя. Мои родные. Моя родословная. Наша дружная 

семья. Традиции моей семьи. Игры бабушек и дедушек. Мои обязанности в семье. 

Моё имя – что оно означает.  

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное 

отношение к старшим).  

Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные праздники, совместные 

походы). Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

дерева.  

Наша школа (5 часов) Здравствуй школа! Адрес школы. Дорога в школу. Мой сосед 

по парте. Наши обязанности. Наши традиции. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к 

уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в 

столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. 

Спортивная форма и сменная обувь 

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, 

совместный общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 
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Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила 

перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице.  

Мой край на карте Родины (4 часа) 

Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России. Работа с 

географической картой России. Республика Башкортостан  – частица России. Флаг, герб, гимн 

Республики Башкортостан. Работа с географической картой Республики Башкортостан. Моя 

малая Родина – город Уфа. Точки на карте Башкортостана. Герб Уфы.  

Природа нашего края (13 часов) 

Климат. Сезонные изменения погоды в Башкортостане. Растительный мир Башкортостана. 

Лиственные и хвойные деревья региона. Лекарственные растения нашего края. Культурные 

растения (садовые деревья, кустарники, травянистые растения) нашего региона. Животный 

мир Башкортостана. Птицы  родного  края. Охранять природу – значит охранять Родину. 

Заповедники и заказники Башкортостана. Заповедник «Шульган-Таш». Редкие     и  

исчезающие  виды  растений. Красная книга Республики Башкортостан. Какие животные 

нашего края занесены в Красную книгу? Знакомство с понятиями «река», «озеро», «болото», 

«водохранилище». Изучение озер и рек РБ. Полезные ископаемые Республики Башкортостан. 

Что дает наш край стране? Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с экспозицией 

«Природа, растительный и животный мир Башкортостана». Что изучает краеведение? Что 

узнали о родном крае? Творческие работы учащихся на тему «Мой край родной – мой 

Башкортостан». Экскурсия на тему «Формы земной поверхности родного края». Экскурсия на 

водоем родного города. 

 Итоговые занятия (3 часа) Итоговый контроль. Что изучает краеведение? Что узнали о 

родном крае? Творческие работы учащихся а тему «Мой край родной – мой Башкортостан». 

Народный праздник «Сабантуй». 

 

3 класс (34 часа) 

Введение (1 час).Краеведение – наука о родном крае. Знакомство с программой, целями и 

задачами элективного курса. Значение краеведения, его значимость. 

Мой край родной – мой Башкортостан (6 часов).Сквозь столетия. Знакомство с историей 

возникновения родного края. Исторические корни нашего края. Легенды и предания.Герб 

Республики Башкортостан и его значение. Гимн Республики Башкортостан. Как выглядит 

Республика Башкортостан сегодня. Богатство нашей республики. 

Древнейшее прошлое нашего края. Почему люди селились по берегам рек. Республика 

Башкортостан на карте России. Наши соседи. Карта Башкортостана. Символика Республики 

Башкортостан, ее значимость, создание.Чем богата наша Республика. 

Изучение особенностей географического положения города Уфа, Республики Башкортостана 

и его влияние на природу, и хозяйственную деятельность населения. Изучение гимна. 

Природное богатство Республики Башкортостан (12 часов). 

Разнообразие растительного мира нашего края. Леса, луга, пашни, полезные и опасные 

растения. 

Животный мир нашего края. Уникальность животного мира. Виды животных: 

млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся.Заповедники и заказники Башкортостана. 

Национальный парк «Башкирия». Географические памятники природы. Редкие     и  

исчезающие  виды  растений. Красная книга Республики Башкортостан. Какие животные 

нашего края занесены в Красную книгу? 

Заповедники, национальные парки, заказники. 

Исторические и природные памятники республики. 

Водоемы нашего края. 

Изучение по картам особенностей рельефа своей местности и его влияние на природу, и 

хозяйственную деятельность населения. Изготовление гербария.Посещение зоопарка.Работа с 

образцами горных пород своей местности. 

Уфа (2 часа).История образования города Уфа. Уфа – столица Республики Башкортостан.  
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Почему и как появился г. Уфа. История и причины возникновения города: основные этапы 

формирования г. Уфа первые поселенцы.Столица Уфа. Башкортостан – сокровищница 

культурно – исторических памятников. 

Моя семья( 2 часа).  У семейного очага. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

Семейные праздники. Семейная библиотека. Профессии моих родителей. 

Конкурс на лучшую краеведческую находку из семейного архива «Семейная реликвия». 

Встречи с ветеранами, героями Великой Отечественной войны, тружениками трудового 

фронта. 

Составление экспозиции «Дедушкины ордена и медали», чтение Книги памяти. 

Культура и быт родного края (8 часов). Башкортостан – сокровищница культурно – 

исторических памятников. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Знакомство с понятиями «культура», «народный фольклор». Культура и быт родного края. 

Народы родного края. Изучение народных обрядов, обычаев, традиций, праздников 

Республики Башкортостан. Одежда народов родного края, народные костюмы, головные 

уборы и украшения. Устное народное творчество народов, проживающих в Башкортостане 

(сказки, пословицы, поговорки). Народные промыслы Башкортостана.  

Культура и быт. Особенности женской и мужской одежды. Народные промыслы прошлого и 

настоящего. Образ жизни народов Башкортостана. Культура и быт, традиции и обычаи. 

Разные формы фольклора: пословицы, колыбельные песни, загадки, частушки, народные 

песни, считалки. Народные песни башкир, татар, русских. Сказки родного края. 

Итоговые занятия (3 часа). Что изучает краеведение? Что узнали о родном крае? Творческие 

работы учащихся на тему «Мой край родной – мой Башкортостан». Народный праздник 

«Сабантуй» 

 

4 класс (34 часа) 

 

Введение (1 час).Краеведение – наука о родном крае. Знакомство с программой, целями и 

задачами элективного курса. Значение краеведение, его значимость. 

Мой край родной – мой Башкортостан (6 часов). История образования Республики 

Башкортостан. Территориальные границы и соседи Республики Башкортостан. Герб 

Республики Башкортостан и его значение. Гимн Республики Башкортостан.Как выглядит 

Республика Башкортостан сегодня. Богатство нашей Республики. 

Физико-географическое положение Республики Башкортостан. Расположение территории РБ 

на карте России. Граница с соседними субъектами Федерации. 

Герб Башкортостана, флаг - символ государственной власти, знамя Победы, государственный 

гимн республики Башкортостан, конституция основной закон страны, декларация о правах 

ребёнка. 

Природное богатство Республики Башкортостан (12 часов). 

Природные зоны Республики Башкортостан. Горная, предгорная и равнинная территории 

Республики Башкортостан. Горы, реки, озера.Особоохраняемые природные объекты РБ   

 Заповедники РБ, содержательная их часть.  Национальные парки РБ. Природные памятники 

Башкортостана. Природные ресурсы РБ. Топливно-энергетические ресурсы. Характеристика, 

значение в экономике Республики, проблемы освоения. 

 Рудные  ресурсы. Строительные ресурсы.  Декоративные и поделочные камни.  

Уфа (8 часов).Почему и как появился г. Уфа. История и причины возникновения города: 

основные этапы формирования г. Уфа первые поселенцы. Сочинение сказки о появлении 

города.Как выглядел наш город в начале своей жизни.Указ об образовании города. Герб 

города. Внешний вид города в начале своей жизни. Земляки, прославившие город. 

Улицы нашего города. История названия.Роль музея в жизни человека. Основные социальные 

функции музеев. Музеи Республики Башкортостан. Национальный музей Республики 

Башкортостан. Музей леса.  Башкирский государственный художественный музей 
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имени М. В. Нестерова.Мечети  и храмы, административные здания, учреждения образования, 

дома купцов. Архитектура города. 

Культура и быт родного края (4 часа) 

Знакомство с понятиями «культура», «народный фольклор». Культура и быт родного края. 

Народы родного края. Изучение народных обрядов, обычаев, традиций, праздников 

Республики Башкортостан. Одежда народов родного края, народные костюмы, головные 

уборы и украшения. Народные промыслы Башкортостана. 

Устное народное творчество (2 часа) 

Устное народное творчество народов, проживающих в Башкортостане (сказки, былины, 

легенды, мифы).Музыка и танцы народов РБ. 

Итоговое занятие (1 час)Что изучает краеведение? Что узнали о родном крае. 

 

Тематический план 

2 класс 

 

№п/п Тема  Количество часов 

Теоретических Практических 

Введение 

1 Краеведение – наука о родном крае. 1  

2 Экскурсия «Природа – наш второй дом»  1 

Моя семья 

3 Я и моё имя. 1  

4 Мои родные 1  

5  Моя родословная.  1 

6 Наша дружная семья. 1  

7 Традиции моей семьи. 1  

8 Игры бабушек, дедушек.  1 

9 Мои обязанности в семье. 1  

Наша школа 

10 Здравствуй, школа! 1  

11 Адрес школы. Дорога в школу.  1 

12 Мой сосед по парте. 1  

13 Наши обязанности. 1  

14 Наши традиции. 1  

Мой край на карте Родины 

15 Россия - Родина моя. Символы 

государства – герб и флаг. Гимн России.  

1  

16 Республика Башкортостан – частица 

России. Флаг, герб, гимн Республики 

Башкортостан. Работа с географической 

картой Республики Башкортостан. 

1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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17 Моя малая Родина – город Уфа  столица 

Башкортостана. Герб Уфы. 

1  

18 Достопримечательности Уфы. 

Экскурсия. 

 1 

Природа нашего края 

19 Климат Башкортостана. 1  

20 Сезонные изменения погоды в 

Башкортостане. 

1  

21 Растительный мир Башкортостана. 1  

22 Лиственные и хвойные деревья региона. 1  

23 Лекарственные растения нашего края. 1  

24 Культурные растения (садовые деревья, 

кустарники, травянистые растения) 

нашего региона. 

1  

25 Животный мир Башкортостана. 1  

26 Птицы  родного  края. 1  

27 Охранять природу – значит охранять 

Родину.Заповедники и заказники 

Башкортостана (виртуальная экскурсия) 

 1 

28 Редкие и исчезающие  виды  растений. 

Красная книга Республики 

Башкортостан. 

1  

29 Какие животные нашего края занесены 

в Красную книгу? 

1  

30 Что дает наш край стране? 1  

31 Экскурсия в краеведческий музей.   1 

Итоговые занятия 

32 Итоговый контроль. Что изучает 

краеведение? Что узнали о родном 

крае? 

 1 

33 Творческие работы учащихся на тему 

«Мой край родной – мой 

Башкортостан» 

 1 

34 Народный праздник «Сабантуй».  1 

Итого 24 10 

 

3 класс 

 

 

№п/п Тема раздела Количество часов 

Теоретических Практических 

Введение 

1 Краеведение – наука о родном крае. 1  
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Мой край родной – мой Башкортостан 

2 Сквозь столетия. Знакомство с историей 

возникновения родного края. 

1  

3 Исторические корни нашего края. 

Легенды и предания. 

1  

4 Герб Республики Башкортостан и его 

значение. 

1  

5 Входной контроль. Гимн Республики 

Башкортостан. 

1  

6 Как выглядит Республика Башкортостан 

сегодня. 

1  

7 Богатство нашей Республики. 1  

Природное богатство Республики Башкортостан 

8 Разнообразие растительного мира.  1 

9 Растения, занесенные в Красную книгу.  1 

10 Лекарственные растения. 1  

11 Леса. 1  

12 Заповедники, заказники, национальные 

парки.  

1  

13 Заповедники Башкортостана. 1  

14 Заказники Башкортостана. 1  

15 Национальный парк «Башкирия». 1  

16 Географические памятники природы.  1 

17 Исторические памятники природы. 1  

18 Разнообразие животного мира. 

Животные красной книги. 

 1 

19 Реки, озера, водопады. 1  

Уфа 

20 История и образование города Уфы. 1  

21 Уфа- столица Республики 

Башкортостан.  

1  

Моя семья 

22 У семейного очага 1  

23 Великая Отечественная война в истории 

моей семьи 

 1 

Культура и быт родного края 

24 Башкортостан – сокровищница 

культурно – исторических памятников. 

1  

25 Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

 1 

26 Знакомство с понятиями «культура», 

«народный фольклор». 

1  
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27 Культура и быт родного края 1  

28 Народы родного края  1  

29 Изучение народных обрядов, обычаев, 

традиций, праздников Республики 

Башкортостан 

 1 

30 Одежда народов родного края, 

народные костюмы, головные уборы и 

украшения. 

1  

31 Устное народное творчество народов, 

проживающих в Башкортостане (сказки, 

пословицы, поговорки) 

 1 

Итоговые занятия 

32 Итоговый контроль. Что изучает 

краеведение? Что узнали о родном 

крае? 

 1 

33 Творческие работы учащихся на тему 

«Мой край родной – мой 

Башкортостан» 

 1 

34 Проведение народного праздника 

«Сабантуй». 

 1 

Итого 24 10 

 

 

 

4 класс 

 

 

№п/п Тема раздела Количество часов 

Теоретических Практических 

Введение 

1 Краеведение – наука о родном крае. 1  

Мой край родной – мой Башкортостан 

2 История образования Республики 

Башкортостан. 

1  

3 Территориальные границы и соседи 

Республики Башкортостан. 

1  

4 Герб Республики Башкортостан и его 

значение. 

 1 

5 Входной контроль. Гимн Республики 

Башкортостан. 

1  

6 Как выглядит Республика Башкортостан 

сегодня. 

1  

7 Богатство нашей Республики.  1 

Природное богатство Республики Башкортостан 

8 Природные зоны Республики 1  
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Башкортостан. 

9 Горная, предгорная и равнинная 

территории Республики Башкортостан. 

 1 

10 Особоохраняемые природные объекты 

РБ.  Заповедники РБ, содержательная их 

часть.   

1  

11 Национальные парки РБ. 1  

12 Природные памятники Башкортостана. 1  

13 Природные ресурсы РБ. 1  

14 Топливно-энергетические ресурсы. 1  

15 Рудные  ресурсы. 1  

16 Строительные ресурсы 1  

17 Декоративные и поделочные камни.  1 

18 Горы Башкортосана. 1  

19 Реки, озера, водопады. 1  

Уфа 

20 История и образование города Уфы. 1  

21 Уфа- столица Республики 

Башкортостан.  

 1 

22 Люди, прославившие город. 1  

23 Музеи города. 1  

24 Мечети и храмы города. 1  

25 Культурные учреждения города.  1 

26 Улицы города.  1 

27 Архитектура города. 1  

Культура и быт родного края 

28 Народы РБ. 1  

29 Быт народов РБ. 1  

30 Одежда народов РБ. 1  

31 Народные промыслы РБ. 1  

Устное народное творчество 

32 Сказки, былины, легенды, мифы. 1  

33 Музыка, танцы народов РБ. Обобщение. 1  

Итоговое занятие 

34 Итоговый контроль. Что изучает 

краеведение? Что узнали о родном 

крае? 

 1 
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Итого 26 8 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Проверочные работы в тестовой форме.  Их основное назначение – контроль за 

усвоением детьми как базового, так и повышенного уровня содержания курса. Учащимся 

предлагаются различные виды заданий. Это вопросы с готовым ответом, который 

обучающийся должен найти в тестовом задании, установив соответствие между текстом и 

рисунком, началом предложения и его окончанием, началом процесса и его развитием. 

Одновременно предлагаются задания, обладающие альтернативным ответом, и задания-

дополнения, активизирующие творческую инициативу обучающихся. 

Итоговый: Итоговая контрольная  работа. Основное назначение -  выявление уровня 

(базового или повышенного) сформированности наиболее существенных и значимых для 

дальнейшего обучения универсальных учебных действий.  

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

 Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 
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ошибочность ее основных положений. 

 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

 

Согласно подпунктам 7, 8 пункта 11 раздела II «Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования»  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО) к метапредметным результатам  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования относится: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- 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; в том числе умение готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета). 

Формирование ИКТ- компетентности предполагает знакомство обучающихся с 

различными средствами ИКТ, освоение ими общих безопасных и эргономичных принципов 

работы с ними; осознание возможностей различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Нормативной основой непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения являются санитарно – эпидемиологические  правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), в которых установлена продолжительность непрерывного 

использования в образовательном процессе технических средств обучения (п. 10.18 СанПиН 

2.4.2.2821-10). Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности 

(за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, 

опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 7 - 10 минут. Расстояние от глаз до тетради 

или книги должно составлять не менее 25 - 35 см у обучающихся 1 - 4 классов. 

Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной 

техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы на них. Продолжительность непрерывного 

использования в образовательном процессе технических средств обучения устанавливается 

согласно таблице. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

 

 

 

 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

Внедрение ИКТ  осуществляется по следующим направлениям: 

1. Создание презентаций к урокам. 
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2. Работа с ресурсами Интернет. 

3. Использование готовых обучающих программ. 

4. Разработка и использование собственных авторских программ.  

Учитывая возможности, ИКТ используется при: 

· создании и подготовки дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, памятки, 

схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

· создании мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания; 

· создании текстовых работ; 

· обобщении методического опыта в электронном виде и т. д. 

            ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 

2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию. 

3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки, 

видеофрагменты и т.д.) 

4. Для контроля обучающихся.  

 

Описание материально-технического обеспечения 

  

Литература 

 

 Ермаков М. Ю., Сошникова О. В. «Азбука Уфы».: Уфа: ООО «Урал-Азия» 

 Купцова Г.В. Краеведение Башкортостана в вопросах и ответах. - Уфа, 2007. - 69 

с. 

 Иксанов Г. А. «Судеб связующая нить»,  краеведческий альманах. Уфа,  Китап 

 Семенова Н. В. «В родном краю», учебное пособие.  Уфа: Уфимский 

полиграфкомбинат. 

 Кучеров Е.В. «Природа Башкортостана» - Уфа,  Китап 

 Атлас Башкортостана «Люби и знай свой край», Уфа. Китап 

 Красная книга Республики Башкортостан «Растения Т. 1 Уфа: Башкирское 

книжное издательство 

 Красная книга Республики Башкортостан. Т. 2. Животные Уфа: Башкортостан  

 

Демонстрационные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения: 

 Холмы и овраги 

 Лес и его обитатели 

 Луг и его обитатели 

 Поле и его обитатели 

 Пресные водоёмы и его обитатели 

 Болото и его обитатели 

 Значение леса 

 Национальные костюмы 

 Портреты выдающихся людей РБ 

 Открытки с видами Уфы 

Оборудование и приборы 

№ 

п\п 

Название Вид Количество 

1 Физическая карта России 

и РБ 

Демонстрационный материал 1 шт 
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2 Геральдика России и РБ Демонстрационный набор. Флаг и герб 

России и Республики Башкортостан 

1 шт 

3 Глобус  1 шт 

4 Полезные ископаемые Набор 1 шт 

6 Компасы Экскурсионное снаряжение 2шт 

7 Семена и плоды растений Гербарий  

8 Комнатные растения Натуральные живые пособия   

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер(с   графической операционной системой, приводом для 

чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/ выходами, акустическими 

колонками, микрофоном   и  возможностью выхода в Интернет). 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Сканер, принтер. 

 
Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

3. http://nachalka.info/about/193 

4. www.akademkniga.ru 

5. http://www.nshkola.ru  

6. 5.http://schoolcollection.edu.ru 

a. http://www.uchporta l.ru/ 

7. http://www.uchporta l.ru/  

8. http://schoolcollection.edu.ru/  

9. http://nachalka.info/  

10. . http://www.zavuch.i nfo/  

11. http://www.matreshka.com/ 

12. http://www.solnet.ee/ 

13. . http://nsc.1septembe r.ru/  

14. http://bomoonlight.r u/azbuka/ 

 

http://edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.akademkniga.ru/
http://www.solnet.ee/

	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
	(метапредметные результаты)
	Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России. Работа с географической картой России. Республика Башкортостан  – частица России. Флаг, герб, гимн Республики Башкортостан. Работа с географической картой Республики Башкортостан. Мо...
	Природа нашего края (13 часов)
	Климат. Сезонные изменения погоды в Башкортостане. Растительный мир Башкортостана. Лиственные и хвойные деревья региона. Лекарственные растения нашего края. Культурные растения (садовые деревья, кустарники, травянистые растения) нашего региона. Животн...
	Итоговые занятия (3 часа) Итоговый контроль. Что изучает краеведение? Что узнали о родном крае? Творческие работы учащихся а тему «Мой край родной – мой Башкортостан». Народный праздник «Сабантуй».
	Интернет-ресурсы.



