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Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 



– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 

  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– 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; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» при получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 



– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 



Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Краеведение» обучающиеся на ступени начального общего образования получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями. Выпускники начальной школы 

приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 



освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. В ходе 

преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Выпускник научится: 

− узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

− использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) 

с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

− использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

− обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

− определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

− понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении 

и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

− ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): 

− определять главную мысль и героев произведения;  

− определять основные события и устанавливать их последовательность; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

− участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

− иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

− пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

− эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

− узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

− осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

− осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

− высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

− соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников 

− подробно или выборочно пересказывать текст; 

− составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

− анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

− корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

− понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

− прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

− видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

− понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям. 

 

Содержание курса внеурочной форм деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Краеведение»  вводится со второго класса. 

Второй класс – 1 час в неделю; всего 34 часа в год: 

• окружающий мир – 13 часов; 

• русский язык и литературное чтение – 8 часов; 

• изобразительное искусство – 5 часов; 



• технология – 8 часов. 

Третий класс – 1 час в неделю; всего 34 часа в год: 

• окружающий мир – 11 часов; 

• русский язык и литературное чтение – 14 часов; 

• изобразительное искусство – 4 часа; 

• технология – 5 часов.  

Четвёртый класс – 1 час в неделю; всего 34 часа в год: 

• окружающий мир – 13 часов; 

• русский язык и литературное чтение – 15 часов; 

• изобразительное искусство – 3 часа; 

• технология – 3 часа.  

Образовательная область «Филология» (37 часов) 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном  обучении, поскольку направлен на формирование 

функциональной грамотности младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ученика 

по другим школьным предметам. 

Знакомство с краеведческим материалом на уроке русского языка и литературного чтения вызывает интерес детей к изучению 

родного края, к его языковому и литературному материалу, воспитывает бережное отношение к культуре, истории «малой Родины». 

Лексика, отражающая название местных явлений и предметов, топонимов Мурмана, художественные произведения местных поэтов и 

писателей обогащают курсы русского языка и литературного чтения. 

Использование краеведческого материала в работе по развитию речи учащихся дают возможность не только решать важнейшую 

задачу обучения родному языку, но и помогают пробудить, а затем сформировать у детей интерес к историческому прошлому и настоящему 

родного края, его природе, культурному наследию, искусству. 

Литературное краеведение расширяет содержательные линии федеральных программ: 

• круг чтения (включая местных авторов); 

• опыт читательской деятельности (умение работать с книгой, самостоятельно осуществлять выбор книг для чтения в местной 

библиотеке); 

• способы работы с разными источниками информации; 



• первоначальное литературное образование (раскрывая на краеведческом материале основные литературоведческие термины и 

понятия). 

2 класс –8 часов. 

3 класс – 14 часов. 

4 класс – 15 часов 

Литературные произведения, для чтения в начальной школе:  

 

1. Бажанов А. Северное сияние. 

2. Большакова Н. Сказка о том, как земля у саамов рост забрала. Кутькхемь-бессердечный. Как дух Тундры ослушницу наказал. 

3. Бундур О.  Спят заснеженные зори. 

4. Воронова О. Чахкли. 

5. Крутов Н. Заполярье. 

6. Курьянов Т. Северное сияние. 

7. Литвин В. Б. Краеведение Земли Кольской. Учебное пособие для учителей начальных классов            (адаптированные статьи и тексты). 

– М., 2005. 

8. Миланов А. Полярная ночь. 

9. Пришвин М. Осень в Чуне. Лапландский заповедник. Северный лес. 

10. Прокофьев А. Рябины. Северу. Там, где в берег плещется волна. 

11. Саамские сказки (Чахкли. Как саам на небо ходил. Айновы острова. Гирвас-олень. Налэть. Саам- богатырь.) 

12. Сказки Терского берега (Кмень – Латырь. Марфа-царевна. Пестреюшко. Заворонушко. Озерный жук – жених.) 

13. Соколов-Микитов И. На реке Туломе. 

14. Тимофеев В. Мурман. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1.  Обогащение нравственного опыта: 

- формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 



- развитие нравственных чувств; 

- уважение к культуре народов, проживающих на территории Кольского края. 

2. Эстетическое отношение к искусству слова, интерес к чтению и книге. 

3. Формирование основ читательской деятельности. 

     Экскурсии: городские, областная детская библиотека. 

 

Образовательная область «Окружающий мир» (37 часов) 

 

В образовательной области «Окружающий мир» интегрируются естественнонаучные и обществоведческие знания с   целью 

формирования у учащихся целостного взгляда  на окружающий мир и места человека в нем, изучаются вопросы безопасности 

жизнедеятельности. Основной задачей изучения основ безопасности жизнедеятельности является формирование у младших школьников 

основных навыков безопасного поведения дома, на улице, на водоемах, противопожарной безопасности, соблюдения правил дорожного 

движения, личной гигиены, навыков по гражданской обороне. 

 Национально–региональный компонент по основам безопасности жизнедеятельности конкретизирует знания федеральных 

программ применительно к условиям Мурманской области: 

• обучение основам здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование в условиях Крайнего Севера; 

• ознакомление с опасностями природного и техногенного характера, угрожающими человеку в повседневной жизни в условиях 

Кольского полуострова; 

• обучение методам индивидуальной и коллективной защиты человеческого организма от воздействия местных климатических и 

экологически неблагоприятных факторов; 

• стимулирования самостоятельности в принятии решения по обеспечению собственной безопасности; 

• психологическая подготовка обучающихся к преодолению экстремальных ситуаций, возможных на Крайнем Севере; 

• обучение ориентированию на местности в конкретных условиях. 

Содержание образовательной области «Окружающий мир» существенно изменено.  

В центр поставлен сам младший школьник и система его взаимоотношений с окружающим миром. 

Все разделы основного содержания образовательной области имеют органическую связь с региональным компонентом.  



Раздел «Природа»: 

• природные характеристики Мурманской области (явления природы, погода и её составляющие, основные географические и 

климатические особенности); 

• полезные ископаемые Кольского края, значение в хозяйстве; 

• растительный мир Мурманской области; 

• животный мир Кольского полуострова; 

• природные зоны (тундра, лесотундра,  лес) и др. сообщества края 

• Экскурсии: 

• времена года (экскурсии в природу); 

• формы земной поверхности; 

• разнообразие растений и животных; 

• природные сообщества края; 

• тематические экскурсии в областной краеведческий музей. 

Раздел «Человек и природа»: 

• наблюдение в окружающей местности положительного и отрицательного влияния человека на природу;  

• правила поведения  в природе, оценка своего и чужого поведения; 

• заповедники края (Лапландский государственный природный биосферный заповедник, Кандалакшский заповедник, 

государственный природный заповедник «Пасвик»); 

• участие в доступной природоохранной деятельности (изготовление кормушек, уход за растениями и животными). 

Экскурсия в ближайшее природное окружение. 

Раздел «Общество»: 

• история Отечества (история края, традиции людей в разные исторические времена, выдающиеся земляки); 

• современная структура областного и муниципального управления, представительство в парламенте страны; 

• официальная символика Мурманской области, геральдика городов и поселков Кольского полуострова (честь и доблесть на гербах); 

• народные праздники. 

Экскурсии: 

• по местам исторических событий; 

• к памятникам истории; 



• к памятникам культуры. 

Раздел «Родной край – малая Родина»: 

 

• родной город (Североморск), область; 

• название, основные достопримечательности; 

• основные события в истории родного края; 

• коренные жители края, особенности их хозяйства, культуры и быта; 

• особенности труда людей родного края, профессии; 

Экскурсии: 

• достопримечательности города; 

• прошлое и настоящее родного края (краеведческий музей). 

Практическая  работа: 

• работа с планом города; 

•  работа с картой Кольского полуострова с целью формирования специальных предметных умений (приемы чтения карты, 

получения краеведческой информации); 

• встречи с родителями разных профессий. 

 

2 класс – 13 часов. 

3 класс – 11 часов. 

4 класс – 13 часов. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Пробуждение интереса и накопление знаний о народах, проживающих в Мурманской области, об историко-культурном 

наследии и традициях края. 



2. Формирование элементарных представлений об историческом прошлом, современности и перспективах культурного развития  

Кольского края. 

3. Воспитание уважения к национальным традициям, толерантности, культуры межнационального и межличностного общения, 

чувства личной сопричастности и бережного отношения к материальным и духовным богатствам края, гражданственности и патриотизма. 

4. Формирование элементарных умений работать с разнообразными источниками информации для локализации фактов 

региональной истории и культуры, углубление знаний, оценочного отношения к фактам прошлого и настоящего, к проблемам сохранения и 

развития историко-культурного потенциала Мурманской области. 

5. Самоопределение и самоорганизация учащихся в актуальных для младшего школьного возраста  социальных ролях 

(школьника, товарища, жителя города, гражданина Мурманской области).  

 

Образовательная область «Искусство» (12 часов). 

Изобразительное искусство 

 

Региональный компонент содержания образования по изобразительному искусству направлен на реализацию приоритетных  целей 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, развитие индивидуальности, творческих 

способностей ребенка, предусматривая два вида деятельности: восприятие произведений искусства и собственную художественную 

деятельность. 

Особенность культурного пространства Кольского Севера в том, что в сравнительно небольшом географическом пространстве 

сосуществует несколько культур. Наиболее древней является саамская культура, сохранившая культ поклонения живой и неживой природе. 

Поморская культура, берущая свое начало с XII века – особый вариант славянской культуры, сохранившей ее многие традиции и принципы. 

Третьим видом культуры Кольского края является современная культура: художественные и фольклорные традиции различных регионов 

России, которые, накладываясь на местную основу, образуют самобытное культурное содружество. 

Краеведческий аспект реализуется следующим образом: 

• знакомство с произведениями народных художественных промыслов, их связь с  традиционной жизнью народа; 

•  восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов; 

• рисование с натуры, по памяти и воображению. 

Экскурсии: в Художественный и Областной Краеведческие музеи, экскурсии в природу. 



2 класс – 5  часов. 

3 класс – 4 часа. 

4 класс – 3 часа. 

Произведения изобразительного искусства, для изучения в начальной школе: 

1. Бубенцов В. У моря Баренца. Море и солнце. 

2. Духно Н. Закат. 

3. Икона Святого Варлаама Керетского. 

4. Ковалёва Т. В. Северное сияние. 

5. Кумашов В. Старый район. 

6. Мешков Н. По глубокому снегу. 

7. Морозов В. Весна. Рябина. Осень. Встреча солнца.  

8. Осипов П. Часовня Святого Варлаама Керетского. 

9. Попков В. Северная песня. 

10. Рерих Н. Северные пейзажи. 

11. Утков П.Ю., Федоров П.В. «Кольский Север: история и культура». Учебно-наглядное пособие для учащихся начальных классов школ 

Мурманской области. – Мурманск: «Пазори», 2002. 

12. Юдин М. В. Просторы  Заполярья. Листопад. 

Ожидаемые результаты: 

1. Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия профессионального и народного изобразительного искусства 

Кольского края. 

2. Развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

3. Умение использовать  в собственной творческой деятельности особенности народного искусства Кольского Севера. 

 

Образовательная область «Технология» (16 часов). 

 

Уроки трудового обучения нацелены не только на выработку у детей определенных трудовых навыков, но и на развитие 

творческого начала, формирование эстетической культуры. 



Основным источником народной эстетики служит красота родной земли, культура и традиции края: 

• необычные явления природы Кольского края (полярная ночь, полярный день, северное сияние, снегопад в летнюю пору и др.); 

• древняя культура саамов (саамские узоры, саамская вышивка бисером, изделия из меха); 

• поморская культура – воплощение образа природы в предметах быта, убранстве жилища, одежде, игрушках для детей: особенности 

вышивки, роспись, плетение, «ткание», изделия из бересты, щепные птицы); 

• традиционные праздники края («Праздник Севера», «Праздник Солнца» и др.).              

2 класс – 8 часов. 

3 класс – 5 часов. 

4 класс – 3 часа. 

Общие направления: работа с бумагой, картоном, разными материалами; работа с тканью, традиции школы, акция «Чистый 

город». 

В реализации регионального компонента содержания трудового обучения ориентирование на приобретение ребенком 

первоначальных умений проектной деятельности: 

• сбор и анализ информации о создаваемом изделии; 

• поиск и построение плана деятельности; 

• определение последовательности изготовления изделия, проекта; 

• коллективный выбор вариантов; 

• выбор средств достижения поставленной задачи, изготовление изделия (проекта); 

• представление и оценка результатов деятельности. 

Декоративных композиции и панно из разных материалов: 

• Коллективный проект «Кукольный театр по сказкам поморского берега». 

• Панно «Праздник Севера», «Полярная ночь».       

Ожидаемые результаты: 

1. Освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира. 

2. Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам  

их труда. 



3. Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу на основе знаний региональных особенностей 

Кольского края.     

 

Обязательный минимум содержания начального образования: 

Мурманская область: основные природные характеристики (основные географические и климатические особенности). Основные 

виды животных, растений и грибов Мурманской области (по выбору учителя). Правила сохранения и укрепления здоровья в условиях 

Кольского Заполярья. История возникновения городов Мурманской области (по выбору учителя). Общая характеристика культуры населения 

края. Традиции города, школы, семьи (по выбору учителя). Произведения литературы, изобразительного, музыкального искусства 

Мурманской области (по выбору учителя). 

 

Рабочая программа рассчитана на 3 года со 2 по 4 класс  

(1 час в неделю) - 102 часа. 

 

Разделы 

Количество часов 

Всего 
Рабочая  программа по классам 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Основные природные характеристики (основные географические и 

климатические особенности). 
16 6 5 5 

Основные виды животных, растений и грибов Мурманской области. 13 6 5 2 

Правила сохранения и укрепления здоровья в условиях Кольского Заполярья. 3 1 1 1 

История возникновения городов Мурманской области. 9 3 2 4 

Общая характеристика культуры населения края. 31 9 10 12 



Традиции города, школы, семьи  10 2 3 5 

Произведения литературы, изобразительного, музыкального искусства 

Мурманской области  
20 7 8 5 

Итого 102 34 34 34 

 

Внеурочный курс «Краеведение»  2 класс 

 (1 час в неделю, 34 учебные недели, всего 34 часа) 

 

Обязательный минимум содержания 

начального образования 

Количест

во часов 

Номера  уроков, 

соответствующих разделам 

программы 

Основные природные характеристики 

(основные географические и климатические 

особенности). 

6 1, 2, 15, 36, 28, 31. 

Основные виды животных, растений и грибов 

Мурманской области.  

6 6, 10, 11, 12, 13, 14. 

Правила сохранения и укрепления здоровья в 

условиях Кольского Заполярья. 

1 27. 

История возникновения городов Мурманской 

области. 

3 18, 20, 29. 

Общая характеристика культуры населения 

края. 

9 5, 9, 19, 22, 25, 30, 32, 33, 34. 

Традиции города, школы, семьи.  
2 3, 21. 



Произведения литературы, изобразительного, 

музыкального искусства Мурманской 

области  

7 4, 7, 8, 16, 17, 23, 34 

Внеурочный курс «Краеведение»  3 класс 

 (1 час в неделю, 34 учебные недели, всего 34 часа) 

 

Обязательный минимум содержания 

начального образования 

Количест

во часов 

Номера  уроков, 

соответствующих разделам 

программы 

Основные природные характеристики 

(основные географические и климатические 

особенности). 

5 3, 4, 5, 8, 21. 

Основные виды животных, растений и грибов 

Мурманской области. 

5 2, 10, 12, 13, 14. 

Правила сохранения и укрепления здоровья в 

условиях Кольского Заполярья. 

1 6 

История возникновения городов Мурманской 

области. 

2 17, 20. 

Общая характеристика культуры населения 

края. 

10 1, 15, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 

33. 

Традиции города, школы, семьи  
3 16, 19, 23. 

Произведения литературы, изобразительного, 

музыкального искусства Мурманской 

8 7, 9, 11, 18, 26, 27, 29, 34. 



области. 

 

Внеурочный курс «Краеведение»  4 класс 

 (1 час в неделю, 34 учебные недели, всего 34 часа) 

 

Обязательный минимум содержания 

начального образования 

Количест

во часов 

Номера  уроков, 

соответствующих разделам 

программы 

Основные природные характеристики 

(основные географические и климатические 

особенности). 

5 1, 4, 14, 18, 31. 

Основные виды животных, растений и грибов 

Мурманской области. 

2 3, 15. 

Правила сохранения и укрепления здоровья в 

условиях Кольского Заполярья. 

1 2 

История возникновения городов Мурманской 

области. 

4 5, 8, 22, 25. 

Общая характеристика культуры населения 

края. 

12 6, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 24, 

32, 33, 34. 

Традиции города, школы, семьи. 5 7, 10, 16, 26, 27. 

Произведения литературы, изобразительного, 5 20, 23, 28, 29, 30. 



музыкального искусства Мурманской 

области. 

 

 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое 

планирование 

 

Количество 

часов 

Характеристика видов  

учебной деятельности обучающихся 

2  

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Филология (37 часов) 

Знакомство с 

краеведческим материалом 

на уроке русского языка и 

литературного чтения 

вызывает интерес детей к 

изучению родного края, к 

его языковому и 

литературному материалу, 

воспитывает бережное 

отношение к культуре, 

истории «малой Родины». 

Лексика, отражающая 

название местных явлений 

и предметов, топонимов 

Мурмана, художественные 

произведения местных 

поэтов и писателей 

обогащают курсы русского 

языка и литературного 

Знакомство с 

краеведческим 

материалом на уроке 

русского языка и 

литературного чтения 

вызывает интерес детей 

к изучению родного 

края, к его языковому и 

литературному 

материалу, воспитывает 

бережное отношение к 

культуре, истории 

«малой Родины». 

Лексика, отражающая 

название местных 

явлений и предметов, 

топонимов Мурмана, 

художественные 

произведения местных 

поэтов и писателей 

8 14 15 − осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта 

чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

− ориентироваться в содержании 

художественного и научнопопулярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании): 

− определять главную мысль и героев 

произведения;  

− определять основные события и 

устанавливать их последовательность; 

находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; 

− участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила 



чтения. 

 

обогащают курсы 

русского языка и 

литературного чтения. 

 

речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт; 

− подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

− составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

− анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

− корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи. 

Окружающий мир (37 часов) 

Природные характеристики 

Мурманской области 

(явления природы, погода и 

её составляющие, основные 

географические и 

климатические 

особенности); 

полезные ископаемые 

Кольского края, значение в 

хозяйстве. Растительный 

мир Мурманской области; 

животный мир Кольского 

полуострова; 

природные зоны (тундра, 

лесотундра,  лес) и др. 

Сообщества края 

наблюдение в окружающей 

Природные 

характеристики 

Мурманской области 

(явления природы, 

погода и её 

составляющие, 

основные 

географические и 

климатические 

особенности); 

полезные ископаемые 

Кольского края, 

значение в хозяйстве. 

Растительный мир 

Мурманской области; 

животный мир 

Кольского полуострова; 

природные зоны 

13 11 13 − узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

− использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

− использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

− обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

− определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 



местности положительного 

и отрицательного влияния 

человека на природу;  

правила поведения  в 

природе, оценка своего и 

чужого поведения. 

Заповедники края 

(Лапландский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник, 

Кандалакшский 

заповедник, 

государственный 

природный заповедник 

«Пасвик»); 

участие в доступной 

природоохранной 

деятельности 

(изготовление кормушек, 

уход за растениями и 

животными). 

История Отечества 

(история края, традиции 

людей в разные 

исторические времена, 

выдающиеся земляки); 

современная структура 

областного и 

муниципального 

(тундра, лесотундра,  

лес) и др. Сообщества 

края 

наблюдение в 

окружающей местности 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на природу;  

правила поведения  в 

природе, оценка своего 

и чужого поведения. 

Заповедники края 

(Лапландский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник, 

Кандалакшский 

заповедник, 

государственный 

природный заповедник 

«Пасвик»); участие в 

доступной 

природоохранной 

деятельности 

(изготовление 

кормушек, уход за 

растениями и 

животными). 

История Отечества 

(история края, традиции 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

− понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

− осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта 

чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации). 

 



управления, 

представительство в 

парламенте страны. 

Официальная символика 

Мурманской области, 

геральдика городов и 

поселков Кольского 

полуострова (честь и 

доблесть на гербах); 

народные праздники. 

родной город (Заозерск), 

область; 

название, основные 

достопримечательности; 

основные события в 

истории родного края; 

коренные жители края, 

особенности их хозяйства, 

культуры и быта. 

Особенности труда людей 

родного края, профессии. 

Обучение основам 

здорового образа жизни, 

обеспечивающего 

полноценное безопасное 

существование в условиях 

Крайнего Севера; 

ознакомление с 

людей в разные 

исторические времена, 

выдающиеся земляки); 

современная структура 

областного и 

муниципального 

управления, 

представительство в 

парламенте страны. 

Официальная символика 

Мурманской области, 

геральдика городов и 

поселков Кольского 

полуострова (честь и 

доблесть на гербах); 

народные праздники. 

родной город 

(Североморск), область; 

название, основные 

достопримечательности; 

основные события в 

истории родного края; 

коренные жители края, 

особенности их 

хозяйства, культуры и 

быта. 

Особенности труда 

людей родного края, 



опасностями природного и 

техногенного характера, 

угрожающими человеку в 

повседневной жизни в 

условиях Кольского 

полуострова.  

Обучение методам 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

человеческого организма 

от воздействия местных 

климатических и 

экологически 

неблагоприятных 

факторов; 

стимулирования 

самостоятельности в 

принятии решения по 

обеспечению собственной 

безопасности. 

 

профессии. Обучение 

основам здорового 

образа жизни, 

обеспечивающего 

полноценное безопасное 

существование в 

условиях Крайнего 

Севера; 

ознакомление с 

опасностями природного 

и техногенного 

характера, 

угрожающими человеку 

в повседневной жизни в 

условиях Кольского 

полуострова.  

Обучение методам 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

человеческого 

организма от 

воздействия местных 

климатических и 

экологически 

неблагоприятных 

факторов; 

стимулирования 

самостоятельности в 

принятии решения по 

обеспечению 

собственной 



безопасности. 

Изобразительное искусство (12 часов) 

Знакомство с 

произведениями народных 

художественных 

промыслов, их связь с  

традиционной жизнью 

народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка 

изделий народного 

искусства и выполнение 

работ по мотивам 

произведений 

художественных 

промыслов. Рисование с 

натуры, по памяти и 

воображению. 

Знакомство с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов, их связь с  

традиционной жизнью 

народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка 

изделий народного 

искусства и выполнение 

работ по мотивам 

произведений 

художественных 

промыслов. Рисование с 

натуры, по памяти и 

воображению. 

5 4 3 − эмоционально 

ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в 

художественно 

творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного 

языка; 

− узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений. 

Технология (8 часов) 

 Знакомство с 

произведениями народных 

художественных 

промыслов, их связь с  

традиционной жизнью 

народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка 

изделий народного 

искусства и выполнение 

работ по мотивам 

произведений 

 Знакомство с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов, их связь с  

традиционной жизнью 

народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка 

изделий народного 

искусства и выполнение 

работ по мотивам 

   Выполнять: сбор и анализ информации о 

создаваемом изделии; 

поиск и построение плана деятельности. 

Определять последовательности изготовления 

изделия, проекта,  

коллективный выбор вариантов; 

Выбор средств достижения поставленной 

задачи, изготовление изделия (проекта); 



художественных 

промыслов. Рисование с 

натуры, по памяти и 

воображению. 

 

произведений 

художественных 

промыслов. Рисование с 

натуры, по памяти и 

воображению. 

            

представлять и оценивать результат 

деятельности. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочному курсу «Краеведение»   

для 2  класса (34 часа, 1 час в неделю) 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тематический 

блок 

 

Тема урока 

Деятельность 

учащихся 

1.   Окружающий 

мир 

Край, в котором я живу. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

2.   Окружающий 

мир 

В гости к осени (экскурсия). Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

3.   Русский язык Восстановление деформированного текста 

«Осень в городе».                                                        

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным поряд-

ком предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

Составлять план текста. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки 

4.   Изобразительное 

искусство 

Рисование на тему «Осень в городе».                 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 



5.   Технология Работа с бумагой. Оригами. Складывание 

из    квадрата. Рыбка. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

6.   Изобразительное 

искусство 

Рисование с натуры деревьев и кустарников.        Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

7.   Литературное 

чтение 

Люблю природу русскую. Осень. Поэты и 

писатели нашего края. 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

8.   Литературное 

чтение 

Воронова О. Чахкли.  Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

9.   Технология Работа с разными материалами. Композиция 

из природного материала. Осеннее 

лукошко. Осенний лес. 

Иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности 

10.   Окружающий 

мир 

Заповедники. (Лапландский). Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 



11.   Окружающий 

мир 

Особенности северных растений, 

особенности северных животных. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

12.   Изобразительное 

искусство 

Лепка с натуры (по памяти, по 

представлению) игрушечного животного-

оленя 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

13.   Русский язык Сочинение-описание северного животного. Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 

14.   Технология Объёмная мозаика из гофрированной бумаги. 

Сова. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

15.   Окружающий 

мир 

В гости к зиме (экскурсия). Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

16.   Изобразительное 

искусство 

Рисование на тему «Зимние забавы». Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 



17.   Русский язык Сочинение по картине «Зимние забавы». Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 

18.   Окружающий 

мир 

Города и посёлки Мурманской области. Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

19.   Технология Объемное моделирование и 

конструирование из готовых геометрических 

фигур. Многоэтажный дом. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

20.   Окружающий 

мир 

Мой город Североморск. Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

21.   Технология Работа с бумагой. Аппликация «Ночной 

город» на фоне темной бумаги. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

22.   Технология Работа с бумагой. Аппликация. Украшение 

варежки саамским узором. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 



23.   Технология Беседа по картине В. Кумашова «Северный 

район», Т. Ковалева «Северное сияние». 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

24.   Изобразительное 

искусство 

Беседа по картине Н. Рериха «Северные 

пейзажи». Рисование на тему «Северный 

пейзаж». 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

25.   Литературное 

чтение 

Поморские сказки. «От чего у белого 

медведя нос черный». 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

26.   Окружающий 

мир 

В гости к весне (экскурсия). Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

27.   Окружающий 

мир 

Как сохранить здоровье на севере. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении 

и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья 

28.   Окружающий 

мир 

Водоёмы Кольского полуострова. Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 



29.   Русский язык Составление устного рассказа «День 

рождения города». 

Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 

30.   Технология Работа с бумагой. Закладка для книги с 

аппликативным саамским узором. 

Иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности 

31.   Окружающий 

мир 

Полезные ископаемые нашего края. Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

32.   Литературное 

чтение 

Саамские сказки. Гирвас-олень. Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

33.   Окружающий 

мир 

Наши соседи (Норвегия, Финляндия). Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

34.   Литературное 

чтение 

Сказки Терского берега. Пестреюшко. Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 



 
 

Календарно-тематическое планирование по внеурочному курсу «Краеведение»   

для 3  класса (34 часа, 1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тематический 

блок 

 

Тема урока 

Деятельность 

учащихся 

1  Окружающий 

мир 

Честь и доблесть на гербах (геральдика 

городов и поселков Мурманской области) 

Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

2  Окружающий 

мир 

Богатства морей (животный мир 

Баренцева и Белого морей) 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

3  Окружающий 

мир 

Формы земной поверхности края. Горы: 

Хибины, Кейвы 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

4  Окружающий 

мир 

Формы земной поверхности края. 

Ориентирование на местности при 

помощи компаса. Правила поведения в 

природе 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

5  Русский язык Изложение – повествование на основе 

зрительного восприятия по коллективно 

составленному плану. 

Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 



6  Окружающий 

мир 

Природа Заполярья и ее охрана. 

Наблюдение в окружающей местности 

положительного и отрицательного 

влияния человека на природу. 

Определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека 

7  Литературное 

чтение 

В нашем городе морском… В. Смирнов.  

Где лютуют штормы и бураны Н. 

Добычина. В нашем городе морском 

Шутки есть рябины горше… (о памятнике 

Защитникам Советского Заполярья) 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

8  Русский язык Сочинение – повествование с элементами 

описания "Первый снег в городе" 

 

Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 

9  Литературное 

чтение 

Устное народное творчество поморов. 

Пословицы. Загадки. Приметы. 

 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

10  Окружающий 

мир 

Заповедники края: Кандалакшский 

заповедник. Растительный и животный 

мир. 

 

Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

11  Изобразительное 

искусство 

Рисование на тему «Северные пейзажи». 

 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 



12  Окружающий 

мир 

Заповедники края: Государственный 

природный заповедник «Пасвик» 

 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

13  Окружающий 

мир 

Красная книга Мурманской области 

 

Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

14  Русский язык Сочинение-описание "Птицы нашего 

города" 

 

 

15  Изобразительное 

искусство 

Рисование на тему «Труд рыбаков». 

 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

16  Окружающий 

мир 

Особенности труда людей родного края. 

Профессии. Выдающиеся земляки – Герои 

труда 

 

Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

17  Окружающий 

мир 

Достопримечательности нашего города: 

музеи, памятники 

 

Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 



18  Литературное 

чтение 

Красота северной природы. Н. Рубцов 

"Северная березка", Н..Васильев 

"Наливная спелая рябина", В. Матвеев 

"Рябина", Н. Колычев "Морошка" 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

19  Русский язык Сочинение по серии сюжетных картинок 

«Зимние забавы детей» 

 

Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 

20  Окружающий 

мир 

Чудеса Кольской земли. Основные 

достопримечательности  Мурманской 

области 

 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

21  Технология Работа с бумагой. Аппликация "Северное 

сияние" 

 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

22  Технология Художественное творчество поморов. 

Поморские козули 

 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

23  Изобразительное 

искусство 

Народные и традиционные праздники:  

«Масленица», «Здравствуй, Солнце!», 

«Праздник Севера». 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 



24  Литературное 

чтение 

О саамах и их сказках. "Айновы острова", 

"Морская бабушка", "Саам-богатырь", 

"Как саам на небо ходил" 

 

Определять главную мысль и героев произведения 

25  Русский язык Сочинение-подражание саамской сказке 

 

Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 

26  Литературное 

чтение 

Новые книги детских стихов  мурманских 

поэтов. Н. Колычев "Мур-манчанка", С. 

Мунина "Я вам сделаю подарки", 

"Ожившие краски неба" 

 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

27  Литературное 

чтение 

Т. Курьянов "Северное сияние", А. 

Бажанов "Северное сияние" 

 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

28  Технология Традиционные праздники края. Панно 

«Праздник Севера». Работа с разными 

материалами 

 

иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности 

29  Литературное 

чтение 

Край, в котором мы живем. Е. Двинин 

"Приметы весны" 

 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 



30  Литературное 

чтение 

Саамские сказки "Невеста срлнца", 

"Почему олени живут отдельно от людей" 

 

Определять главную мысль и героев произведения 

31  Литературное 

чтение 

Творчество саамской поэтессы О. 

Вороновой 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

32  Технология Работа с тканью. Саамская вышивка 

бисером. Пояс 

 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

33  Технология Воплощение образа природы в предметах 

быта, одежды. Плетение пояса 

 

Иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности 

34  Изобразительное 

искусство 

Художественное творчество поморов. 

Рисование на тему «Поморская 

деревянная игрушка 

 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочному курсу «Краеведение»   

для 4  класса (34 часа, 1 час в неделю) 

 

 

№ 

 

Дата 

 

Тематический 

 

Тема урока 

Деятельность 

учащихся 



п/п блок 

1  Окружающий 

мир 

На самом Севере России Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

2  Окружающий 

мир 

Тот край, в котором я живу… Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

3  Окружающий 

мир 

Животный и растительный мир Кольского 

полуострова. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

4  Окружающий 

мир 

Полуостров Сокровищ. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

5  Русский язык Сочинение-рассуждение «За что я люблю 

свой город». 

Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 

6  Литературное 

чтение 

«Край, в котором мы живём…» Е. Двинин Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

7  Литературное 

чтение 

С любовью к родному краю. Ирина 

Ядринцева. Рассказы о крае северном. 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 



8  Окружающий 

мир 

Официальная символика Мурманской 

области 

Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

9  Литературное 

чтение 

Саамские сказки Определять главную мысль и героев произведения 

10  Литературное 

чтение 

Стихи Мурманских поэтов – детям. Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

11  Литературное 

чтение 

Устное народное творчество поморов. Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

12  Литературное 

чтение 

Быль Архангельская. Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

13  Окружающий 

мир 

Коренные жители края, особенности их 

хозяйства, культуры и быта. 

Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 



14  Окружающий 

мир 

Кладовая природы. Что даёт наш край 

стране. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

15  Окружающий 

мир 

Охрана природы родного края. Правила 

поведения в природе. 

Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

16  Литературное 

чтение 

Богатства Кольской земли. Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

17  Литературное 

чтение 

Творчество саамской поэтессы Октябрины 

Вороновой 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

18  Технология Большой России малый уголок… Работа с 

разными материалами. Панно «Заполярная 

сказка» 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

19  Технология Декоративно-прикладное искусство саами. 

Способы украшения одежды вышивкой. 

Орнаменты охотничьего костюма. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 



20  Окружающий 

мир 

Экскурсия в городскую библиотеку. Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

21  Технология Декоративно-прикладное искусство саами. 

Способы украшения одежды вышивкой. 

Орнаменты женского костюма. 

Аппликация. 

Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

22  Окружающий 

мир 
Тот край, в котором я живу… История края 

(до ХХ века) Традиции людей в разные 

времена 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

23  Русский язык Изложение-повествование на основе 

слухового восприятия по самостоятельно 

составленному плану. 

Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 

24  Изобразительно

е искусство 

Природа Севера глазами художника. 

Творчество заполярных художников. 

Иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности 

25  Окружающий 

мир 

Заполярный плацдарм. Основные события 

в истории родного края: Великая 

Отечественная война» 

Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 



26  Окружающий 

мир 

Мы по городу идём… Памятники истории 

и культуры. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

27  Литературное 

чтение 

Книги-помощники. Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

28  Изобразительно

е искусство 

Рисование иллюстраций к саамской сказке. Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

29  Изобразительно

е искусство 

Рисование на тему «Весенний пейзаж» Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

30  Окружающий 

мир 

Город, в котором мы живём Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

31  Русский язык Весна в Заполярье. Сочинение по 

наблюдениям «Весенний день в городе» 

Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 



32  Русский язык Сочинение-подражание саамской или 

поморской сказке. 

Определять тип текста. Формулировать тему и главную мысль. 

Излагать текст по собственному плану. Составлять 

собственные тексты различных типов. Грамотно оформлять 

собственные речевые произведения. 

33  Литературное 

чтение 

«Кукольный театр по сказкам поморского 

берега» - коллективный проект. 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

34  Литературное 

чтение 

«Кукольный театр по сказкам поморского 

берега» - коллективный проект. 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта. 

 


