
 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 
      

 Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный «Закон об образовании в РФ» от 29.12.12. №273 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – (далее -Стандарт) от 19.12.2014. 

 Адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 4.3) 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 

классы / Под ред И.М. Бгажноковой. - М.: Просвещение, 2016. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В. В. Воронковой: М.: Просвещение, 2016; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; 

 СанПиНа 2.4.2.3286-15"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

 

           Специфика предмета «Край» носит интегрированный характер, выраженный в соединении   

знаний о природе, истории, культуре родного края  и дающий  возможность через организацию 

познавательной  и   исследовательской  деятельности младших школьников  получить целостное  

представление об исторических, географических, культурологических, экономических 

особенностях  Карелии и их взаимосвязи.  

 

Цель предмета «Край в котором ты живешь»  
развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, относящейся уважительно и 

бережно к богатству природы Карелии, еѐ жителям, традициям, обычаям, истории и культуре края. 

  

Данный учебный предмет призван решать следующие задачи: 
 освоение элементарных знаний (пропедевтических) о природе, обществе и культуре 

Карелии; 

  развитие речи учащихся, умений наблюдать, сравнивать, анализировать, 

характеризовать объекты окружающего мира, выделять отличительные особенности 

объектов родного края; 

  воспитание эмоционально-ценностного, позитивного отношения к родному краю, 

патриотических чувств, уважения к традициям, обычаям, истории и культуре своей 

«малой родины» 

  формирование умения взаимодействовать с окружающим миром, передать свое 

отношение к родному краю в продуктах детского творчества (поделки, рисунки, 

сочинения, модели, макеты и т.д.), стремления позитивного преобразования 

существующей действительности 

  способствовать формированию чувства гордости и ответственности за сохранение и 

приумножение исторического и культурного наследия края  

 воздействовать на формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности  ребенка, толерантного отношения к людям разных национальностей, 

вероисповеданий 

  способствовать формированию   экологической культуры, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм поведения в природной и 

социальной среде; 

 



       Наряду с общими задачами развития младших школьников в обучении детей с нарушениями 

зрения есть и специальная задача: 

- коррекция вторичных дефектов развития, обусловленных нарушениями зрения. 

      Нарушения зрения являются причиной целого ряда особенностей в психическом развитии детей, 

что отражается на освоении ими окружающего мира. Замедленное и своеобразное зрительное 

восприятие учебного материала затрудняет целенаправленное наблюдение, оказывает 

отрицательное влияние на усвоение многих понятий, создаѐт трудности при формировании и 

развитии пространственных и временных представлений. Отрицательные последствия нарушения 

зрения выражаются также в затруднѐнности координации движений, в замедленном выполнении 

предметно-практических действий в работе с дидактическим материалом, в недостаточности 

чувственного опыта учащихся. Зрительное утомление вызывает снижение умственной и 

физической работоспособности учащихся. Поэтому обучение детей с нарушениями зрения 

необходимо сочетать с коррекционной работой: 

• сообщение и расширение элементарных знаний детей с аномалиями зрения о предметах и 

явлениях живой и неживой природы, о труде людей, о сезонных явлениях и изменениях в 

окружающем мире; 

 • формирование и обогащение личного опыта слабовидящих обучающихся путѐм проведения 

с ними систематических наблюдений явлений природы; 

• коррекция неточных ошибочных представлений об окружающем мире; 

• объяснение на доступных примерах взаимосвязей в природе, между человеком и природой; 

• ознакомление слабовидящих учащихся с трудом людей по использованию и охране природы, 

с экологическими материалами данной местности; 

• дать первоначальные гигиенические знания, привитие навыков личной и общественной 

гигиены, умений пользоваться неполноценным зрением и осязанием; 

• воспитание у детей бережного отношения к вещам, созданных трудом людей; уважения к 

труду, людям труда; 

• воспитание ответственного отношения к природе; 

• воспитание любви к родному краю, к Родине. 

     В связи с нарушениями зрения у детей возникают трудности в различении формы и цвета 

предметов, их удалѐнности, взаимного расположения составляющих частей, деталей и целого ряда 

других качественных и количественных признаков. При зрительной депривации у ребѐнка 

нарушается процесс восприятия учебного материала и окружающих реалий; их представлений об 

окружающем мире неполны, неточны, фрагментарны, а в ряде случаев искажены; процессы 

обследования, различения и узнавания объектов осуществляются в замедленном темпе и нуждаются 

в руководстве и коррекции, в формировании простейших умений и навыков использования 

сохранной сенсорной системы.  

При нарушении зрения у ребѐнка необходимо тщательно подходить к отбору материала для 

занятий. Выбранные экземпляры должны содержать характерные отличительные признаки, 

доступные для восприятия с помощью нарушенного зрения и сохранных анализаторов (осязания). 

Учащиеся с нарушениями зрения следует знакомить (по возможности) с натуральными объектами 

окружающего мира, при этом необходимо подбирать экземпляры, которые имеют хорошо 

выраженные характерные признаки, доступные для ослабленного зрения и восприятия с помощью 

сохранных анализаторов. 

При замене натуральных объектов на модели, макеты, рельефно-плоскостные пособия необходимо 

учитывать их размер, цвет, контрастность. Эти показатели изобразительных пособий должны 

находиться в зависимости от зрительных возможностей и особенностей восприятия детьми 

дидактического материала. 

В процессе обучения к одной и той же теме целесообразно возвращаться несколько раз в течение 

года как для закрепления полученных представлений и ориентировочных навыков, так и в целях 

дальнейшего обобщения и развития. 

 

Приоритетными направляющими коррекционной работы с детьми с .      

умственной отсталостью в 1-5 классах являются:  

• охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

• формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 



• формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

• расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, 

знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

• формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знания о 

природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 

• развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности 

 

 

Коррекционно-развивающее направление.     

 

Качество произвольного оперирования представлениями связано с состоянием устной речи детей. 

Овладевая речью, ребенок устанавливает связь между словом и образом предмета, слово 

приобретает для него смысл, появляется возможность пользоваться речью и понимать обращенную 

речь. В связи с этим особое внимание в программе уделено развитию устной речи детей в 

следующих направлениях: 

• расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка соответственно его 

возрасту (умения знакомиться и представляться (называть свои имя, фамилию и класс); обращаться 

за помощью и благодарить за предоставленные услуги; корректно формулировать просьбу или 

отказ; описывать необходимый ему предмет и др.); 

• накопление тематического словаря в рамках изучаемых естествоведческих и 

обществоведческих тем; 

• формирование умения составлять связные повествовательные и описательные устные 

высказывания; 

• обучение участию в беседе (формирование умений отвечать на вопросы полными 

осмысленными ответами, задавать вопросы, формулировать просьбы и инструкции, рассказывать о 

сделанном, проводить элементарные обобщения). 

 

 

Форма организации образовательного процесса. 
 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В процессе 

обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; творческий метод; 

  совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания; рассматривание, самостоятельное 

называние, показ по словесной инструкции педагога предметов, картинок и т. п.; 

  соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего 

мира, живыми объектами; 

обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для более 

точного их восприятия 

 

Основные технологии: 
• игровые, 

• здоровье – сберегающие, 

• личностно – ориентированное обучение, 

• развивающее обучение, 

• дифференцированное обучение, 

• информационно – коммуникативные технологии 



Межпредметные связи: 

Край – окружающий мир 

Край – чтение 

Край- технология 

Край - математика 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В основе построения программы лежит принцип, который даѐт возможность интегрировать 

содержание основных разделов программы с учебными предметами «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» и    обеспечивает 

усвоение наиболее актуальных для младших школьников знаний о жителях, природе, истории, 

культуре Карелии и формирования их нравственных качеств.  Актуализация знаний обучающихся, 

обращение их к пережитому опыту, формирование внимательного отношения к ближайшему 

окружению соответствует важнейшему принципу обучения и воспитания - принципу 

природосообразности.   

Для успешной реализации основных целей учебного предмета следует значительную часть 

учебного времени использовать для учебных прогулок, посещения краеведческих и 

художественных музеев, проектной деятельности. Необходимо разнообразить формы проведения 

учебных занятий: очные и заочные путешествия по родному краю, экскурсии на природу, по 

местам трудовой и боевой славы Карелии, встречи с интересными людьми. Такие формы позволят 

обеспечить накопление чувственного, эмоционального опыта обучающихся. Общение с природой, 

знакомство с позитивным социальным опытом при активизации эмоционально-чувственной сферы   

является базой для активизации знаний о природе, обществе и культуре родного края,   воспитания   

патриотических чувств, способствует  становлению и развитию гражданской позиции младших  

школьников.  Практико-ориентированная направленность учебного предмета предполагает 

активизацию познавательной деятельности через организацию исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. Особое внимание следует уделить знакомству с различными 

способами исследования (наблюдение, изучение литературных исторических источников, ис-

пользование Интернет-ресурсов).  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Край в котором ты живешь » изучается   в 3, 4,5 классах в рамках 

учебного времени части формируемой участниками образовательного процесса. На изучение 

учебного предмета отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 102 часа, по 34 ежегодно.  

По своему статусу учебный предмет «Край в котором ты живешь» является 

пропедевтическим по отношению к учебным предметам регионального содержания, изучаемым в 

основной школе. Содержание для начальной школы конструируется с учетом возрастных, 

познавательных возможностей и интересов обучающихся. Содержание учебных предметов «Край» 

и «Моя Карелия» структурируется на основе концентрического принципа, что позволяет, заложив в 

начальном образовании основы, в дальнейшем сформировать завершенную систему представлений 

о родном крае на каждом этапе обучения, обеспечить преемственность в изучении курсов. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Нравственный выбор, ответственное отношение человека к самому себе и родным людям, к 

историческому и культурному наследию своего народа. 

Активная преобразующая деятельность учащегося, направленная на позитивные изменения в 

окружающем его мире. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 



Ценности православной культуры и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества.  

 

Предметные результаты 

• освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной 

предметной области.                

 

Личностные результаты 

 

формирование следующих умений:  

• оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, 

как хорошие или плохие;  

•  объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить, как хорошие или плохие; •  объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить, как хорошие или плохие; 

•   самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

•  в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Минимальный уровень:  

• представления о назначении объектов изучения;  

•  узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

•  отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

•  называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

•  представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

•  знание требований к режиму дня школьника;  

•  знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

•  ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

•  составление повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

•  адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации; 

•  выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

•  соблюдать правила личной гигиены; - соблюдать правила дорожного движения.  

 

 Достаточный уровень: 

• представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

•  узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

•  отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

•  знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

•  знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

•  соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

•  выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;  

•  соблюдать правила личной гигиены; - соблюдать правила дорожного движения.  

 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Край в котором ты живешь» отражают: 

Раздел «Природа Карелии» 

-  формирование представлений об особенностях природы Карелии (полезных ископаемых, 

водоемов, природных сообществ), ее экологических проблемах, особенностях хозяйственной 

деятельности человека в Карелии; 

- формирование   уважительного отношения к природе родного края, ее богатствам;   

- развитие навыков распознавания природных объектов, важнейших полезных ископаемых 

края и основных сельскохозяйственных растений и животных Карелии; 

 

Раздел «Общество» 

- овладение первоначальными представлениями об истории своего родного города, 

населенного пункта, Карелии и понимание роли (изученных) событий в истории России, в мировой 

истории; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, традициям своей семьи, 

своего родного края, еѐ современной жизни; 

- воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, памятники культуры, 

основные достопримечательности родного края; 

- формирование умений характеризовать особенности родного края (столицы, своего района, 

населенного пункта), его достопримечательностей, отличать государственную символику Карелии, 

находить на карте Республику Карелия, основные города Карелии (родной город, столицу); 

- овладение навыками поиска дополнительной информации о Карелии и умения описывать 

(изученные) события из ее истории и современной жизни.   

 

Раздел «Культура Карелии» 

- овладение первоначальными представлениями о фольклоре малых жанров Карелии, 

народных музыкальных традициях родного края, о народном музыкальном инструменте –кантеле, о 

произведениях известных детских карельских писателей и поэтов, художников, о основных центрах 

культуры республики: музеях, театрах, библиотеках; 

- формирование   уважительного отношения к   культуре Карелии, ее традициям, памятникам 

архитектуры и произведениям искусства.                                                 

 

Содержание программы 

 

3 класс  

Введение  

Раздел I. Природа Карелии  

Особенности природы карельского края. Карелия – край воды, камня и лесов. 

Виды водоемов в ближайшем окружении: озера, реки. 

Многообразие растений и животных в окрестностях населенного пункта. 

Деревья, кустарники и кустарнички края, их разнообразие. Роль растений в природе и   

жизни людей, бережное отношение к ним. 

Времена года в Карелии, погодные особенности своей местности 

 

Раздел II. Край наш – Карелия  

История семьи. Дом, улица, где ты живешь. Города и поселки Карелии. Петрозаводск - 

столица Карелии. Родной город (деревня, поселок), район республики: название и его основные 

достопримечательности. Особенности труда людей своей местности, основные занятия, профессии. 

Быт населения. Названия коренных национальностей, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Достопримечательности Карелии. Кижи.   

   

Раздел III. Народные промыслы  

Традиционные народные художественные промыслы. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в Карелии  



(ткачество, карельская вышивка, вязание, резьба и роспись по дереву, берестоплетение, кузнечное 

дело) на материале местных краеведческих музеев школы, села, города. 

Музыкальные традиции Карелии. Традиционная музыка (рунический напев). 

Народный музыкальный инструмент - кантеле. 

    

Календарно-тематическое планирование 3  класс 
I четверть (9 часов) 

Кол-

во 

часов 

Тема Основное 

содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Введение. 

Азбука моего 

края 

Родина – Россия. 

«Малая родина» – 

Карелия. Жители 

Карелии. 

Оценивать духовно-нравственный смысл 

понятия «малая родина». 

Характеризовать понятия Родина, «малая 

родина»  

Называть край, город, населенный пункт, в 

котором проживают коренные народы, 

проживающие на территории Карелии. 

 

1 Что нас 

окружает 

Природа и мы  

1 Родная школа. 

Из истории 

школы 

Название школы, адрес, 

еѐ история 

Называть адрес школы, изучать еѐ историю 

1 Экскурсия 

около школы. 

Что растѐт на 

клумбе 

Объекты, которые 

окружают школу. 

Цветы на клумбе. 

 

1 Мой дом. Моя 

улица, почему 

так названа 

Дом, улица, где ты 

живешь.  

Города и поселки 

Карелии.  

Петрозаводск-столица 

Карелии.  

Родной город. Родной 

город (деревня, 

поселок), 

 

Знать свой город (село, деревню). Составлять 

рассказ «История моей улицы» 

1 Что такое 

семья. 

История 

семьи 

История семьи. Составлять вместе со старшими родственниками 

родословное древо семьи на основе бесед с ними 

о поколениях в семье. 

Готовить рассказы о семье. 

1 Я и моѐ имя. 

Тайна наших 

имѐн 

Что означает моѐ имя. 

Отчество 

Рассказы о своѐм имени 

1 Моя 

родословная 

Создание 

генеологического 

дерева 

Составлять вместе со старшими родственниками 

родословное древо семьи на основе бесед с ними 

о поколениях в семье. 

Готовить рассказы о семье. 

1 Экскурсия  в 

школьный 

музей 

  

 II четверть (7 часов) 

2 Карелия – 

страна озѐр. 

Виды водоемов в 

ближайшем окружении: 

Различать виды водоемов Карелии.   

Называть крупнейшие озера и реки Карелии, 



озера, реки. 

Ладожское озеро и его 

обитатели. Онежское 

озеро. Ламбушки и их 

обитатели. 

водоѐмы своей местности и их обитателей. 

Сравнивать и различать крупнейшие озера: 

Ладожское, Онежское.  

Анализировать правила поведения у водоѐмов. 

1 Камни всюду Скалы. Валуны. 

Водопады. 

 

3 Лес – наше 

богатство 

Лиственные и хвойные 

деревья карельского 

края. Карельская 

береза. Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение к ним. 

Характеризовать особенности карельского леса. 

Сравнивать и различать 

деревья своей местности 

1 В гости к 

зиме. Урок-

экскурсия 

  

III четверть (10 часов) 

2 Кустарники 

карельского 

леса 

Шиповник. Калина. 

Земляника. Черника. 

Брусника. Клюква. 

Сравнивать и различать 

 кустарники своей местности 

2 Ягоды и 

грибы 

Белый. Моховик. 

Подберѐзовик. 

Лисички. Бледная 

поганка. Мухомор. 

Различать и определять съедобные и ядовитые 

грибы своей местности, характеризовать роль 

грибов в природе и жизни людей. 

2 Времена года 

в Карелии 

Зима. Весна. Лето. 

Осень. Месяцы по 

временам года. 

Сравнивать и различать день и ночь,времена 

года, погоду и климат Карелии. Приводить 

примеры природных явлений в различные 

времена года. 

3 Кто живет в 

лесу? 

Животные 

Бурый медведь. Ёж. 

Белка. Лось. Заяц. 

Волк. Лиса. Муравей. 

Сравнивать внешний вид и характерные 

особенности зверей. 

1 Природа 

Карелии  –

бесценный 

дар 

Общение с природой.  

Бережное отношение к 

природе 

«Красная книга 

Карелии» 

Оценивать влияния растений на природу и 

жизнь человека. Предлагать правила, которые 

помогут сберечь природу родного края. 

 

IV четверть (8 часов) 

1 Климат 

нашего края 

  

2 Птицы 

нашего края 

Сороки. Вороны. 

Скворцы. Грачи. 

Синицы. Воробьи. 

Дятлы. Клесты. 

Журавли. Гуси. Утки. 

Перелетные птицы. 

Птицы зимой 

Бережное отношение 

человека к животным 

Сравнивать внешний вид и характерные 

особенности  птиц. 

2 Петрозаводск-

столица 

Карелии 

 Название и его 

основные 

достопримечательности

. 

 Готовить рассказы по результатам о 

достопримечательностях, различных объектах, 

предметах, музейных экспонатах. 

2 Достопримеча Заочное путешествие Готовить рассказы по результатам экскурсий о 



тельности 

Карелии. 

Кижи. 

по 

достопримечательностя

м Карелии 

достопримечательностях, различных объектах, 

предметах, музейных экспонатах. 

     1 Итоговый 

урок-

обобщение 

  

 

 

  4 класс  

 

Раздел I. Устное народное творчество  

Детский фольклор: скороговорки, дразнилки и поддевки, заклички, считалки.  

Детские игры и забавы. Подвижные игры с припевками. 

Сказки родного края. «Лапоток». Сказки о животных.  

 

Раздел II. Писатели и поэты Карелии о природе и детях  

Рассказы и стихи о детях, о природе.  

Тертту Викстрем «Тимппа, добрый человек». В. М Данилов «Жила – была чайка». А. Е. 

Сунгуров «Волшебная зеленая страна». 

  

Раздел III 

Карелия - часть России.  Государственная символика Карелии 

 

Раздел IV.  Природа Карелии    
День и ночь по сезонам на широте Карелии. Наблюдение сезонных явлений в природе. 

Значение и использование водоемов, лесов, болот Карелии человеком. Охрана лесов, 

водоемов Карелии. 

Особенности климата. Наблюдение за погодой своей местности 

Роль растений и животных в природе и жизни людей своей местности. Влияние человека на 

животный и растительный мир своей местности. Местные растения и животные из Красной книги 

Карелии. Охрана растений и животных в своей местности. 

Ориентирование в окрестностях школы, своего дома, населенного пункта.  Описание дороги 

в школу и домой. 

 

 

Край. Календарно-тематическое планирование  
4 класс (1 час в неделю, 34 часа за год) 

 

Кол-

во 

часо

в 

Название   

(раздела, темы). 

 

Основное содержание. 

 

Характеристика деятельности обучающихся. 



   2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

Устное народное 

творчество (6 

часов) 

Пословицы, 

поговорки, заклички 

и считалки 

 

Игры с припевками 

 

 

Сказки родного края 

Детский фольклор: 

скороговорки,  

дразнилки и поддевки, 

заклички, считалки.  

Детские игры и забавы. 

Подвижные игры с 

припевками. 

Сказки родного края. 

«Лапоток».  

Сказки о животных.  

Приводить примеры малых форм устного 

народного творчества 

Моделировать игровые ситуации 

Сравнивать и различать пословицы и поговорки. 

Воспринимать на слух карельские сказки в 

исполнении учителя, учащихся, отвечать на 

вопросы по содержанию текста, отражать 

главную мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Народные 

промыслы (5 

часов) 

Народные ремесла 

 

Мужские и женские 

ремесла 

 

Кантеле напевы 

 

 

 

 

 

 

 

 

О чѐм могут 

рассказать игрушки 

и народный костюм? 

Традиционные 

народные 

художественные 

промыслы Карелии. 

Ознакомление с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов в Карелии  

(ткачество, карельская 

вышивка, вязание,  

резьба и роспись по 

дереву, 

берестоплетение, 

кузнечное дело).  

Музыкальные традиции 

Карелии. Народный 

музыкальный 

инструмент - кантеле. 

Познакомиться с особенностями народных 

промыслов на материале местных краеведческих 

музеев школы, села, города. 

Извлекать из учебника и дополнительных 

источников информацию о народных промыслах. 

Готовить рассказы по результатам экскурсий в 

краеведческий (художественный) музей. 

 

Различать и определять среди музыкальных 

инструментов народный музыкальный 

инструмент - кантеле. 

Называть особенности элементов изделий 

карельских мастеров. 

 

 

  

6 Писатели и поэты 

Карелии о природе 

и детях  

 

Рассказы и стихи о 

детях, о природе.  

Тертту Викстрем 

«Тимппа, добрый 

человек». В. М 

Данилов «Жила – была 

чайка». А. Е. Сунгуров 

«Волшебная зеленая 

страна». 

 

Читать произведения карельских писателей. 

Формулировать  вопросы к тексту произведения. 

Пересказывать текст по вопросам. Учить и 

выразительно читать стихи. 

 

3 

 

 Мы – граждане 

Российской 

Федерации 

 

Карелия  - часть России.  

Государственная 

символика Карелии. 

Познакомиться с особенностями флага 

Республики Карелия (последовательность 

расположения полос, цвета),  герба, гимна. 

Узнавать флаг, герб Карелии 

 



 

   1 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

  3 

 

 

 

  1 

 

  2 

 

 

  3 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа Карелии 

Почему в Карелию 

приходят белые 

ночи 

 

 

Какой климат такая 

и погода 

 

 

Край воды, лесов и 

болот 

 

 

Экскурсия в 

природу 

Земля – кормилица  

 

 

Красная книга 

Карелии (редкие 

виды растений и 

животных) 

 

Как природа 

залечивает раны. 

Будь другом 

природы! 

 

 

Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

День и ночь по сезонам 

на широте Карелии.  

Наблюдение сезонных 

явлений в природе. 

 

Особенности климата. 

Наблюдение за погодой 

своей местности 

 

Характеристика  

территории Карелии. 

Значение и 

использование водоемов, 

лесов, болот   человеком.  

Охрана лесов,  водоемов 

Карелии. 

Роль растений и 

животных в природе и 

жизни людей своей 

местности. Влияние 

человека на животный и 

растительный мир своей 

местности. Местные 

растения и животные из 

Красной книги Карелии. 

Охрана растений и 

животных в своей 

местности. 

Зима. Весна. Лето. 

Осень. Месяцы по 

временам год. 

Народные приметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомиться с особенностями климата и 

природы. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена 

года, погоду и климат Карелии.  

Приводить примеры природных явлений в 

различные времена года. 

 

Называть крупнейшие озера и реки Карелии,  

водоѐмы своей местности и их обитателей. 

Сравнивать и различать  крупнейшие озера:  

Ладожское, Онежское.  

Характеризовать особенности карельского леса. 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники своей местности  

 

Проводить наблюдения во время экскурсии 

«Времена года» в нашем крае 

Извлекать из учебника и  дополнительных 

источников информацию о многообразии  

растительного и животного мира Карелии и 

готовить сообщения.  

Анализировать природные объекты и  отражать 

их существенные признаки в рисунках и 

творческих работах. 

Оценивать влияния растений на природу и жизнь  

человека.  

Сравнивать внешний вид и  характерные 

особенности птиц, зверей и рыб. 

Познакомиться с произведениями литературы, 

отражающими особенности времен года Карелии. 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Предлагать правила, которые помогут сберечь 

природу родного края.  

Находить информацию и готовить сообщения о 

животных и растениях из «Красной книги 

республики Карелия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс   

 

Раздел I.  Литературное чтение   

Древние былины из Заонежья. 

Былины Основные герои и сюжеты былинного эпоса Карелии. Чтение одного былинного 

сюжета – «Исцеление Ильи Муромца» или «Святогор».  

Первое знакомство с эпосом «Калевала», как памятником мировой культуры. Основное 

содержание эпической поэмы «Калевала».  

Русский, карельский, вепсский и финский фольклор (по выбору учителя)   

Сказки народов Карелии. 

Писатели и поэты Карелии – детям. Рассказы и стихи о детях, о природе, об истории, 

написанные И. Востряковым, Л. Шапиро, Ю. Линником, В. Потиевским и др. (по выбору учителя) 

 

Раздел II.   Истории про нашу историю 

Истории родного края. Как мы узнаем о прошлом родного края?  Петроглифы. 

Оленестровский могильник.  

Жизнь наших предков в далеком прошлом: расселение, занятия, быт. 

  Петр Первый в Карелии.  Марциальные воды. Александровский пушечный завод. Важные и 

яркие события из истории родного края.  

 

Общество  

Наша Республика на карте Родины. 

День Республики Карелия. Традиционные и современные праздники Карелии. Петрозаводск 

– столица Республики Карелия: герб города, расположение на карте. Достопримечательности. 

Города – побратимы Петрозаводска. Города современной Карелии: названия, расположение на 

карте, крупные предприятия, историко-культурные достопримечательности (по выбору учителя).  

Из истории края: Крепость Корела.  Петр Первый в Карелии.  Карелия в 18 веке. Дружина 

Олонецких стрелков. Г.Р.Державин – первый олонецкий губернатор. Знаменитые поморы. 

 

 

Тематическое планирование 5  класс 
(1 час в неделю; за год – 34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата 

1 Наша Республика на карте Родины. Карта Карелии. 1  

2 Поверхность Карелии – следы деятельности ледника. Охрана 

поверхности края. Изменения поверхности края в результате 

деятельности человека. 

1  

3 День Республики Карелия.  1  

4 Петрозаводск – столица Республики Карелия: герб города, 

расположение на карте. Достопримечательности. 

1  

5 Города – побратимы Петрозаводска 1  

6 Из истории края: крепость Корела.  1  

7 Земные клады археологов. Исторические источники: 

вещественные, письменные, устные. 

Петроглифы. Оленестровский могильник. 

1  

8 Жизнь наших предков в далеком прошлом: расселение, 

занятия, быт. 

1  

9 Петр Первый в Карелии.  1  

10 Охрана недр. Полезные ископаемые нашего края. 1  

11-

12 

Водоемы республики (Онежское и Ладожское озера), их 

значение. Белое море — часть мирового океана. 

2  

13-

14 

Охрана природы Карелии. Заповедные территории. 2  



15-

16 

Разнообразие видов растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Карелии. Правила безопасного поведения в 

лесу и возле водоемов. 

2  

17 Фольклор – духовное богатство народа. 

Наш край в устном народном творчестве. 

1  

18 Собиратели былин в Карелии. 1  

19 Былины  Заонежья 

Основные герои и сюжеты былинного эпоса Карелии. Чтение 

одного былинного сюжета – «Исцеление Ильи Муромца». 

1  

20 Первое знакомство с  памятником мировой культуры 

«Калевала». Основное содержание эпической поэмы 

«Калевала» 

1  

21 Элиас Леннрот — создатель «Калевалы». Основные события и 

герои  эпоса «Калевалы». 

1  

22-

23 

Эпос «Калевала». Чтение рун. 2  

24 Песенное творчество нашего края. 1  

25 О чѐм могут рассказать игрушки и народный костюм. 1  

26 А.М.Линевский «Листы каменной книги». Краткий рассказ о 

писателе. 

1  

27-

28 

Жизнь и необычайные приключения мальчика Льока и его 

племени. Чтение отдельных глав. 

2  

29-

30 

Великая Отечественная война в творчестве наших земляков. 2  

31-

32 

Художники нашего края. Знакомство с творчеством карельских 

художников: Т. Юфа, Л. Ланкинен 

2  

33 Своеобразие архитектуры Карелии. 1  

34 Итоговый урок. 1  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Край в котором ты живешь » 

 

В результате освоения программы выпускник научится: 

 называть и находить на карте Республику Карелия и ее столицу, свой район, город 

(населенный пункт); 

 описывать и характеризовать: 

- особенности природы Карелии: формы земной поверхности, полезные ископаемые,     

- водоемы, природные сообщества родного края,  

- особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края, 

- природные богатства края и их использование человеком, 

- государственную символику Карелии, 

- наиболее важные события исторической, общественной и культурной жизни Карелии, 

- основные достопримечательности края, своего района, города (населенного пункта),  

- охраняемые природные территории края, Красную книгу Карелии, 

-  особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Карелию, памятники 

архитектуры    родного города, села, 

-  экологическую ситуацию в Карелии;  

определять местоположение Карелии на карте России, находить и показывать родной город 

(населенный пункт), столицу Республики Карелия; 

называть фамилии и имена выдающихся деятелей культуры и знаменитых людей Карелии (в 

рамках изученного материала) и рассказывать о их деятельности; 

распознавать природные объекты, основные растения и животных Карелии; 

описывать наиболее яркие (изученные) события из истории своего родного города, 

Петрозаводска и Карелии; 



приводить примеры малых форм устного народного творчества; 

называть имена и фамилии детских писателей и поэтов Карелии (в рамках программы) и 

характеризовать их произведения; 

отличать произведения традиционного народного искусства Карелии в многообразии 

народных промыслов России; 

отображать в своих творческих работах особенности природы, культуры,истории  родного 

края. 

 

В результате освоения программы выпускник получит возможность научиться:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для созидательного участия в общественной жизни Карелии; 

удовлетворять свои познавательные интересы о Карелии путем поиска дополнительной 

информации и участия в исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск и выбор книг детских писателей, поэтов Карелии и их 

чтение; 

участвовать в детских творческих коллективах, фольклорных праздниках, кружках и 

мероприятиях по тематике содержания программы; 

развивать эстетический вкус, индивидуальные творческие способности, интерес к 

различным видам творческой деятельности этнокультурной направленности;  

содействовать сохранению памятников культуры, произведений искусства, культурных 

традиций Карелии и способствовать их приумножению.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 
 

Работа по реализации данной программы обеспечивается УМК: 

 

     Шитикова, Л.И. Карелия. Край, в котором я живу: (книга для учащихся 2-го класса) – 

Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2010. 

      Кутьков, Н.П. Карелия. Край, в котором я живу: (книга для учащихся 3-го класса) – 

Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2011. 
     Кутьков Н.П., Парамонова О.М. Карелия. Край, в котором я живу: (учебник для 4-го 

класса) – Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2012.  

 
 

Список  дополнительной литературы 

 

1. Бабакова Т. А., Момотова А. П. Младшим школьникам о природе Карелии: Книга для 

чтения. – Петрозаводск: Карелия, 1988. 

2. Востряков, И. Д. Приключения неопытных туристов. – Петрозаводск: ООО 

«Издательство «Острова», 2008. 

3. Где цветок, там медок. Сост., статья С.М. Лойтер. – Петрозаводск: КГПИ, 1993. 

4. Дивный остров Кижи: [науч.-попул. изд. для юношества]\ [сост.: Д.Н. Москин др.; 

текст: В.А. Гущина, Б.А. Гущин; авт. проекта кн.: Д.Н. Москин, Ю.В. Шлейкин]. – Петрозаводск: 

ПетроПресс, 2005. 

5. Земля – наш дом: школьникам о геологии Карелии/ Гарри Лак.- Петрозаводск : Версо, 

2005. 

6. Калевала. Карело-финский эпос. Пересказала для детей Любарская «Карелия». – 

Петрозаводск.  

7. Карельские пословицы, поговорки. Петрозаводск, 1969. (на карел. и рус. яз.) 

8. Керт Г.М., Мамонтова Н.Н. Загадки карельской топонимики. Петрозаводск. – 1982. 

9. Кутьков, Н.П.Путешествие Тимы по родной Карелии: наш озерный край. – 

Петрозаводск: BAREA, 2011. 



10. Красная книга Карелии: редкие и нуждающиеся в охране растения и животные. – 

Петрозаводск, 1995. 

11. Лак, Г.Ц. «Земля – наш дом»: школьникам о геологии Карелии Петрозаводск: Версо, 

2005. 

12. Линевский, А.М. «Листы каменной книги» Петрозаводск  

13. Лойтер, С.М. «На поле-поляне, на море-океане» Хрестоматия по русскому фольклору 

Карелии - Петрозаводск: Verso, 2008г.; 

14 «Книга юного лесовода», Андреев К.Г. - Петрозаводск, 2006 год, издательство КНЦ РАН, 

15. Пашков, А.М. Гербы и флаги Карелии. Петрозаводск, 1994 

16. Песенный открою короб. Хрестоматия по карельскому фольклору для учащихся школ 

республики Карелия. - Петрозаводск: Карелия, 1993. 

17. Плешаков А.А., Кондратьева И.А. Природа Карелии: знай, люби, береги. - 

Петрозаводск, 1992 

18. Полякова, С.К. Рассказы о картинах: (из коллекции Музея изобразительных искусств 

Республики Карелия). - Петрозаводск: Verso, 2013 

19. Республика Карелия. Информационно-справочное пособие для общеобразовательных 

школ и учреждений начального и среднего профессионального образования. Под общей редакцией 

Е.Г. Немковича,  А.С.Кармазина.- Петрозаводск: Карелия, 1999. 

20. Русский детский фольклор Карелии. - 1991. 

21. Шитикова, Л.И. Край, в котором ты живешь: Рассказы по истории Карелии для 

младших школьников. – Петрозаводск: Карелия, 2008. 

22. Я вам утро подарю: антология русской детской литературы Карелии/ сост. С.М. 

Лойтер, М.В. Тарасов. – Петрозаводск: Verso, 2009. 

23.  Яшкова, Т.Б. Традиционная народная кукла. Сборник программно-методических 

материалов по реализации регионального (национально-регионального) компонента на уроках 

технологии в образовательных учреждениях Республики Карелия. Выпуск 10.- Петрозаводск:Verso, 

2008. 

   

Интернет-ресурсы 

 

htth//ptz.karelia.ru/ - «Петрозаводск – столица Карелии» 

htth//www.karelia.ru/~kgkm/ - Карельский государственный краеведческий музей 

htth//artmuseum.karelia.ru./ - Музей изобразительных искусств РК 

     htth// kizhi.karelia.ru/ - Музей заповедник «Кижи» 

     htth// ubrk.karelia.ru – Детско – юношеская библиотека РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


