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1. Пояснительная записка 

         Цель курса: содействие воспитанию патриотизма и экологической культуры юных 

забайкальцев, идентификации учащегося как гражданина России и жителя Забайкальского края, 

сохраняющего красоту забайкальской природы и культуру региона, уважающего людей, живущих 

рядом, имеющего начальные сведения о фольклоре, природе и истории края, владеющего 

первоначальными умениями безопасности жизнедеятельности в условиях Забайкалья. 

         Задачи курса: 
- формирование у учащихся начальных представлений о народном творчестве, природе, истории и 

культуре родного края; 

- воспитание у младших школьников любви и ответственного отношения к родной природе и людям, 

живущим на забайкальской земле, чувства гордости за свою малую Родину как часть великой 

России; 

- развитие у младших школьников эмоционально-чувственной сферы в процессе изучения 

фольклора, природы, истории и культуры края; 

- расширение личного опыта взаимодействия младших школьников с природой и людьми и развитие 

у них наблюдательности и познавательного интереса к социоприродному окружению школы; 

- приобретение учащимися первоначальной компетентности в вопросах сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, правильного 

поведения в природной и социальной среде; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем 

мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

- формирование информационной культуры при работе с разными источниками информации, ее 

отбору, систематизации и представлению;  

- создание творческого содружества семьи и школы, включение семьи в единое воспитательное 

пространство школы. 

Общая характеристика учебного курса 

       Курс «Забайкаловедение» является интегрированным. В центре его изучения – проблема 

взаимодействия человека и природы в условиях Забайкалья с древности до наших дней.  

       В рамках курса «Забайкаловедение» источником знаний выступает личный опыт учащихся по 

взаимодействию с природой и людьми, живущими рядом, книги для чтения для начальной школе 

регионального характера, рабочие тетради. Опора на личный опыт в процессе изучения курса 

содействует формированию у учащихся эмоционального и оценочного отношения к миру природы и 

людей.  

        Продолжительность курса: всего – 102 часа: в течение трех лет обучения – 2, 3 и 4 классы. 

        Структура учебного курса представлена тремя логически взаимосвязанными модулями:  

- 1 модуль «Фольклор народов Забайкалья. Основы безопасной жизнедеятельности»( II класс, 34 ч.) 

направлен на изучение устного народного творчества народов населяющих Забайкальский край и 

правила поведения для обеспечения безопасности; 

- 2 модуль «Природное наследие Забайкалья» (III класс, 34 ч.) направлен на изучение проблемы 

взаимодействия человека и природы в условиях Забайкалья; 

- 3 модуль «Историческое и культурное наследие Забайкалья» (IV класс, 34 ч.) предполагает 

изучение первоначальных основ географии и истории родного края.  

Направления деятельности и предполагаемые формы работы 

        При реализации программы курса «Забайкаловедение» уроки по курсу актуально сочетать с 

системой внеурочной работы, включающей разнообразные формы работы: классные часы, 

фестивали, тематические праздники, коллективно-творческие дела, выставки художественного 

творчества учащихся, экскурсии и походы по родному краю, устные журналы, беседы, встречи с 
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ветеранами, просмотры и обсуждения кинофильмов, читательские конференции, сбор и оформление 

материалов для школьного музея, выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы, 

социально-ориентированные, творческие и исследовательские проекты учащихся. 

          Во 2 классе рекомендуется использовать различные источники, позволяющие знакомиться с 

народным творчеством Забайкальцев, в том числе через посещение библиотек, музеев и т.д. 

          В 3 и 4 классе можно использовать метод интервьюирования местных жителей с целью 

получения «живого» знания о природе, культуре и истории края. 

Особенностью реализации данной программы в 4 классе является организация индивидуальной и 

коллективно-творческой деятельности учащихся по приобретению новых знаний об истории и 

культуре родного края из разных источников информации, творческая переработка информации и 

создание самостоятельных и коллективных исследований, проектов. 

Описание места интегрированного курса в учебном плане 

Интегрированный курс «Забайкаловедение» в соответствии с приказом Министерства образования, 

науки и молодѐжной политики Забайкальского края №711 от 29 августа 2011 г вводится в учебный 

план образовательной организации в части формируемой участниками образовательного процесса по 

1 часу в неделю со второго по четвертый класс. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У выпускника будут сформированы: 
-учебно-познавательный 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; 

-способность к самооценке; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-установка на здоровый образ жизни, готовность соблюдать правила гигиены и здорового образа 

жизни, правила безопасного поведения в природе и общественных местах; 

-основы экологической культуры. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
устойчивого учебно-познавательного интереса; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия в реальных 

жизненных ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Выпускник научится: 
-принимать и выполнять 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

-ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения, планировать ход работы, 

фиксировать результаты в предложенной форме (таблица, схема, рисунок, словесный 

вывод). 

Познавательные  

Выпускник научится: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием различных источников; 

-осуществлять запись выборочной информации; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков на 

примере явлений, живых и неживых тел природы Забайкальского края; 

     -проводить сравнение и классификацию явлений, живых и неживых тел природы 

Забайкальского края по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и его 

воздействием на природу Забайкалья; 

   -обобщать и систематизировать полученные знания о природе и истории родного края; 

   -устанавливать аналогии, ассоциации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-преобразовывать, интерпретировать и оценивать текстовую информацию; 

-осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятий; 

-составлять небольшие письменные рекомендации о правилах поведения в природе, дома и 

общественных местах (т.е. составлять руководство к действию). 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 
      -адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-строить понятные для партнѐра высказывания; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-задавать вопросы разных видов (вопросы-описания, вопросы-сравнения, вопросы-

классификации, вопросы-ассоциации, вопросы-причины, вопросы-объяснения, вопросы-

доказательства, вопросы-обобщения, вопросы-прогнозы, вопросы-оценки, вопросы-

действия);  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

По освоению 1 модуля «Фольклор народов Забайкалья. Основы безопасной жизнедеятельности» 

2 класс 

Ученик научится: 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;  

-  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков;  

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации и 

Забайкальского края, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

Ученик получит возможность научиться: 
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

По освоению 2 модуля «Природное наследие Забайкалья» (3 класс) 

Ученик научится:  
 находить на карте России Забайкальский край; 

 приводить примеры народов, населяющих Забайкальский край; 

 различать по существенным признакам живые и неживые тела природы; 

 различать по существенным признакам характерные природные явления Забайкалья; 

 характеризовать среду обитания растений и животных Забайкалья; 

 объяснять роль растений и животных в природе и жизни человека;  

 объяснять взаимосвязь растений и животных на примере местных видов;  

 узнавать природные сообщества Забайкальского края: лес, степь, луг, река, озеро; 

 приводить примеры типичных для Забайкальского края растений и животных, встречающихся 

в различных природных сообществах; 

 приводить примеры съедобных, несъедобных и ядовитых грибов, культурных растений и 

домашних животных Забайкальского края; 

 различать по существенным признакам деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные 

растения Забайкалья; 

 наблюдать сезонные изменения в жизни растений и животных Забайкалья;  

 проводить наблюдения за погодой в различные сезоны года; 

 характеризовать особенности погоды в разное время года, типичные для Забайкалья; 
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 понимать значение прогнозирования погоды для деятельности человека в условиях 

Забайкалья; 

 характеризовать факторы экологического риска в окружающей среде; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природу (вырубка лесов, распашка земель и др.), здоровье и безопасность 

человека;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения; 

 объяснять причины возникновения оврагов;  

 доказывать необходимость бережного отношения к природе в каждом уголке своей Родины; 

 характеризовать основные меры охраны забайкальской природы; 

 приводить примеры редких и нуждающихся в охране видов животных Забайкалья; 

 объяснять причины редкости некоторых растений и животных; 

 объяснять причины создания охраняемых территорий Забайкальского края; 

 приводить примеры заповедников и национальных парков, созданных в Забайкальском крае; 

 приводить примеры ценных природных территорий своего населѐнного пункта;  

 понимать необходимость соблюдения правил поведения в природной среде; 

 понимать необходимость соблюдения мер профилактики клещевого энцефалита; 

 оказывать первую помощь при травмах, обморожениях, ожогах, укусах таѐжных клещей и 

ядовитых змей, отравлении ядовитыми растениями; 

 соблюдать правила поведения во время снегопада, низких температур, замерзания водоѐмов, 

во время наводнений и землетрясений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение;  

 узнавать о природе Забайкалья в процессе общения со сверстниками и взрослыми, анализа 

своего личного опыта взаимодействия с природой и людьми; 

 самостоятельно формулировать правила экологически безопасного поведения как 

руководство к действию; 

 соблюдать правила экологически безопасного поведения в школе, быту и природе; 

 предвидеть опасности, которые необходимо учитывать при планировании отдыха. 

По освоению 3 модуля «Историческое и культурное наследие Забайкалья» (4 класс) 

Ученик научится: 

 находить на карте России свой регион и его главный город; 

 описывать основные достопримечательности столицы своего региона и своего населѐнного 

пункта; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях г. Читы и своего населѐнного 

пункта;  

 узнавать символику Забайкальского края; 

 анализировать и сравнивать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

 описывать (пересказывать), реконструировать исторические события из истории родного 

края; 

 рассказывать об исторических деятелях Забайкалья; 

 приводить примеры фактов и событий культуры, истории родного края, оценивая их 

значимость в жизни людей и государства; 

 находить факты, характеризующие образ жизни, обычаи и традиции народов, населяющих 

Забайкальский край; 

 характеризовать распространѐнные в Забайкалье современные профессии и ремѐсла; 

 понимать роль семьи в общественной жизни; 
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Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

 ориентироваться в важных для страны и родного края событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

 наблюдать и описывать деятельность человека на благо семьи, школы, своего населѐнного 

пункта, родного края, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять правила общения со взрослыми и 

сверстниками, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 показывать на глобусе и карте мира географическое положение Забайкальского края и его 

столицу; 

 понимать роль Забайкальского края в экономической и культурной жизни России и 

современного мира. 
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