
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Примерная программа по учебному курсу «Краеведение» для обучающихся 2-4 классов
Сахалинской  области  (далее  —  Программа)  разработана  с  целью  формирования  у
младших школьников Сахалинской области региональной идентичности, уважительного
отношения  к  своему  региону,  истории,  культуре,  природе  Сахалинской  области  и  её
современной жизни.
Программа разработана в соответствии с:

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ•,
• Федеральным государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373;
• Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России; рабочими программами Плешакова ХА. по курсу «Окружающий мир» для 2
— 4 классов.
Основными задачами реализации содержания курса «Краеведение» являются:
• сохранение  преемственности  исторического  опыта  поколений;   воспитание
патриотизма,  обеспечение  социализации  и  интеграции  младших  школьников  в
социокультурную среду региона;
• формирование  всесторонней  образованной,  инициативной  личности,  знающей
географические особенности расположения, природы и хозяйства своего родного края;  
личностное развитие обучающихся:  формирование мотивации к познанию и обучению,
готовности к саморазвитию;
• формирование  личности,  ориентированной  на  развитие  способности  защиты  от
внешних угроз природного происхождения, характерных для
Сахалинской  области;   формирование  у  учащихся  знаний  о  быте,  хозяйственной
деятельности, традиционных промыслах, фольклоре коренных
малочисленных  народов  Севера  Сахалинской  области,  воспитание  уважения  к  их
национальной культуре;
• формирование  у  обучающихся  культуры  межнационального  общения  через
изучение  художественного  наследия  народов  Сахалинской  области  в  условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика учебного курса «Краеведение» состоит в том, что он носит пропедевтический,
интегративный, междисциплинарный характер.
В процессе изучения «Краеведения» младшие школьники Сахалинской области начинают
знакомство  с  природными  и  социокультурными  особенностями  региона,  что  служит
основой для дальнейшего изучения географии, биологии и истории на более детальном
уровне в старших классах.
Имея ярко выраженный интегративный характер, учебный курс соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, культурологические, исторические знания, знания
об основах безопасности жизнедеятельности и даёт обучающимся материал естественных
и  социально-гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и  системного  видения
родного края в его важнейших взаимосвязях.
Междисциплинарный характер программы определяет включение в содержание курса тем
по географии, биологии, основам безопасности жизнедеятельности, этнографии, искусству
и литературе, истории Сахалинской области.
Темы курса  сопряжены  с  содержанием  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  (УМК
«Школа  России»).  Краеведческий  материал  позволяет  активизировать  познавательный



интерес  младших  школьников,  стимулирует  стремление  к  самостоятельной  работе,
развивает  творческие  способности.  Краеведческий  занимательный  материал  позволяет
быстрее и качественнее усвоить учебный материал, что является одной из главных задач
учебного процесса.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Учебный  курс  «Краеведение»  предполагает  планомерное  изучение  своего  края,
постоянное  накопление  фактов  и  сведений  о  родных  местах,  их  систематизацию  и
обработку.
«Краеведение» как учебный курс в начальной школе имеет большое значение в решении
задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  историческими  и  географическими
фактами,  духовно-нравственное,  научное  и  эстетическое  содержание  которых  активно
влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  учащихся,  способствует  формированию  личных
качеств,  соответствующих  национальным  и  общечеловеческим  ценностям.  Ориентация
учащихся  на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с
этическими  принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки
доброжелательного сотрудничества.
На уроках краеведения формируется этнокультурнальная и нравственная компетентность,
помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  как  гражданина  своего  села,  города,
региона,  страны.  Ребенок  становится  способным  использовать  исследовательскую  и
проектную деятельность для своего самообразования. У ученика возникает потребность в
постоянном чтении книг о родном крае, он быстрее овладеет техникой чтения и приёмами
работы с научными текстами, умением их самостоятельно выбрать и оценивать.
Внимание  начинающего  краеведа  обращается  на  природу  Сахалинской  области,  на
бережное  отношение  человека  к  окружающему  миру,  на  нравственные  проблемы.
Младшие школьники учатся чувствовать красоту родной Сахалинской области, ценить и
любить свою малую родину.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения высказывать собственное мнение,  строить свою речь в
соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться  дополнительной  литературой,  находить  информацию  в  словарях,
справочниках и энциклопедиях, интернете. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа учебного курса «Краеведение» разработана для  II-IV классов. Общий объем
времени составляет 102 часа из расчета: 2 класс — 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час
в неделю); З класс — 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю);
4 класс — 34 часа в год (34 учебные недели, час в неделю).
С  учетом  психолого-возрастных  особенностей  учащихся  и  требований  межпредметной
интеграции данная программа устанавливает примерное распределение учебного времени
между разделами курса.  Программа учебного курса предполагает выделение от 4 до 12
часов в год на каждый из 6 разделов программы в зависимости от года обучения:
- историческое краеведение; - география Сахалинской области;
- биология;
- основы безопасности жизнедеятельности в Сахалинской области;
- этнография;
- искусство и литература.
Данная  программа  может  быть  реализована  образовательными  учреждениями  как
программа внеурочной деятельности для П - IV классов.
Общий объем внеурочного времени составляет 102 часа из расчета:
2 класс — 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю);
З класс — 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю);



4 класс — 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
(стыда,  вины,  совести)  как  регуляторов  морального  поведения;   формирования
эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с  многонациональной
культурой родного края; развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества, связанных с историей, географией, природой, культурой народов,
населяющих  Сахалинскую  область;   формирование  умения  учиться  и  способности  к
организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  её
самоактуализации:
формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;   развитие готовности к самостоятельным
поступкам  и  действиям,  ответственности  за  их  результаты;   формирование
целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к  преодолению
трудностей, жизненного оптимизма;   формирование умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации,
уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «КРАЕВЕДЕНИЕ»
В  результате  изучения  учебного  курса  «Краеведение»,  сопряженного  с  учебным
предметом «Окружающий мир» на уровне начального общего образования у обучающихся
будут  сформированы  личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты:
формирование  основ  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  малую  родину,  историю  Сахалинской  области,
осознание ответственности за благополучие родного края;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре народов, проживающих на
территории Сахалинской области;
З) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
4)  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения;  понимание  чувств  других  людей  и  сопереживание  им;  5)  установка  на
здоровый образ жизни;
основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира  Сахалинской
области,  готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
формирование  эстетических  чувств  на  основе  наблюдений  за  природой  Сахалинской
области, знакомства с многонациональной культурой родного края.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса  «Краеведение» является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;



З)  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;
Познавательные универсальные учебные действия
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 Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов икт;
использовать  знаково-символические  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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,
свойствах и связях.
Коммуникативные универсальные учебные действия
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;
З)  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.
Предметные результаты



В  результате  изучения  учебного  предмета  «Краеведение»,  сопряженного  с
интегрированным  курсом  «Окружающий  мир»  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 практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; лучше узнать свою малую родину - Сахалинскую область;  обретут 
чувство гордости за свою малую родину - Сахалинскую область, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 
гражданской идентичности;  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 
отношения к миру прироДы и культуры Сахалинской области;

получат возможность  осознать  своё место в  мире на основе единства  рационально-
научного  познания  и  ЭМОЦионаљно-ценностного  осмысления  личного  опыта
общения  с  людьми,  обществом  и  природой,  что  станет  основой  уважительного
отношения  к  иному  мнению,  истории,  культуре  других  народов,  проживающих  на
территории Сахалинской области; изучат растительный и животный мир Сахалинской
области; познакомятся с традициями и устоями коренных народов острова Сахалин и
Куричьских островов, с творчеством поэтов и писателей СахалинскоЙ области.
В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  региональной
идентичности,  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.
Выпускник научится:
 называть  субъект  РФ  —  Сахалинскую  область,  находить  на  карте  Сахалинскую

область  (о.  Сахалин,  Курильские  острова),  г.  Южно-Сахалинск  —  главный  город
Сахалинской области;  различать  государственные символы Сахалинской области —
флаг, герб;  приводить примеры народов, проживающих на территории
Сахалинской  области,  описывать  их  обычаи,  характерные  особенности  быта;  
приводить примеры учреждений культуры и образования Сахалинской области, своего
города  (села);   находить  и  показывать  на  карте  Сахалинской  области  моря,
омывающие  Сахалин  и  Курильские  острова,  реки  и  озёра  Сахалина;  узнавать
важнейшие  природные  объекты  своего  села,  города,  области;  -  определять  смену
времён года в родном крае на основе наблюдений; - наблюдать за погодой своего края;
давать  краткую  характеристику  на  основе  наблюдений  особенностям  поверхности
родного  края;  называть,  давать  краткую  характеристику  на  основе  наблюдений
водоёмам родного края; описывать полезные ископаемые родного края (2—3 примера);
называть и давать краткую характеристику на основе наблюдений растениям родного
края;  называть  и  давать  краткую  характеристику  на  основе  наблюдений  животным
родного  края;   описывать  природные  сообщества  родного  края  (2—3 примера  на
основе  наблюдений);  описывать  положительное  и  отрицательное  влияние
деятельности человека на природу родного края (на примере окружающей местности);
описывать  главный  город  Сахалинской  области  —  Южно-Сахалинск:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним;   воспринимать родной край как частицу России; давать описание
(характеристику)  родного  села,  города  (населённого  пункта),  региона:  название,
основные  достопримечательности,  музеи,  театры,  спортивные  комплексы  и  пр.;



особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии;  -  различать  прошлое,
настоящее,  будущее  своего  родного  края;  понимать  место  Сахалинской  области  в
истории России; принимать посильное участие в охране памятников природы, истории
и  культуры  своего  края;   использовать  различные  источники  информации  (на
бумажных, электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска  информации  о  Сахалинской  области,  родном  городе  (селе)  для  создания
собственных устных или письменных высказываний.  Использование краеведческого
материала  способствует  активизации  учебного  процесса,  пробуждает  интерес  к
знаниям,  оказывает  благотворное  влияние  на  патриотическое  воспитание  младших
школьников, воспитывает учеников в духе любви к родному краю, развивает кругозор.
В процессе освоения материала у школьников формируются базовые умения: работать
с  краеведческой  литературой,  анализировать  полученную  информацию,  применять
коммуникативные  навыки,  использовать  исторические  знания  в  учебной  и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном мире, полиэтническом и
многоконфессиональном обществе.

«СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «КРАЕВЕДЕНИЕ»
2 класс (34 ч)
Раздел «Где мы живём» Родной край — Сахалинская область.
Знакомство  с  целями  и  задачами  учебного  курса.  Имя  родного  края  Сахалинская
область. Образование Сахалинской области.
Сахалинская область на карте
Место  Сахалинской  области  на  карте  мира,  страны-соседи.  Место  Сахалинской
области карте Российской Федерации, субъекты-соседи.
Очертания Сахалинской области. Состав Курильских островов: Большая Курильская
гряда (Северные, Средние и Южные Курилы) и Малая Курильская гряда.
Родной  край.  Главные  государственные  символы  Сахалинской  области  и  своего
родного города (села).
Главные  государственные  символы  Сахалинской  области:  герб,  флаг.  История
зарождения герба и флага. Отличительные знаки государственных символов герба и
флага  Сахалинской  области  от  герба  и  флага  России.  Герб  островной  столицы
Сахалинской области Южно-Сахалинска.
Государственные символы своего города (села). История их зарождения.
Родной край. Многонациональное население Сахалинской области.
Национальный состав населения Сахалинской области; язык, культура, традиции.
Жилищ,  быт,  хозяйственная  Деятельность  и  культура  коренных  малочисленных
народов Севера.
Какой народ можно считать коренным народом Сахалинской области? Айны, нивхи,
уильта,  нанайцы,  эвенки:  путь  на  остров  Сахалин.  Места  расселения  коренных
народов.  Нанайские  сказки  «Айога»,  «Заяц  и  сорока»,  «Синичка»  и  др.  Сказка  как
жанр. Отражение народной мудрости в сказке.
Уроки сказки.
Город и село.
Характерные  особенности  городских  и  сельских  поселений  Сахалинской  области.
Преимущественные  занятия  жителей  города  и  села.  Наш  город  (село):  история
зарождения и развития.
Значение труДа в жизни человека и общества Сахалинской области.
Составные части экономики Сахалинской области.
Раздел «Природа»
ВоДные богатства Сахалинской области: моря, реки, озера.



Моря,  омывающие  Сахалинскую  область,  крупные  реки  и  озёра  их  расположение,
очертания, основные природные особенности.
Опасные прироДные явления Сахалинской области.
Опасные  прироДные  явления  Сахалинской  области.  Явление  «землетрясение».
Предвестники землетрясений. Профессия «сейсмолог». Правила поведения и способы
спасения  при  землетрясениях.  Почему  извергаются  вулканы.  Предвестники
извержения вулкана. Профессия «геофизик». Правила поведения и способы спасения
при извержениях вулканов.
Природные пожары в Сахалинской области.
Какие пожары бывают. Что такое природный пожар? Чем опасен природный пожар.
Профессия пожарный. Правила поведения и способы спасения при пожаре.
Заглянем в поДземные кладовые острова Сахалин и Курильских островов
Горные породы Сахалинской области: песчаник, глина, гранит, уголь, нефть, базальт,
пемза.
Дикорастущие растения Сахалинской области: Деревья, кустарники, травы, грибы.
Распространённые деревья, кустарники и травы Сахалинской области. Красная книга
Сахалинской области: растения и грибы.
Дикие животные Сахалинской области.
Распространённые дикие животные Сахалинской области. Красная книга Сахалинской
области: животные.
Культурные растения Сахалинской области.
Основные культурные растения Сахалинской области, их роль в жизни человека.
Домашние животные в Сахалинской области.
Основные  группы  домашних  животных  в  Сахалинской  области,  их  роль  в  жизни
человека.
Взаимосвязи в прироДе.
Сезонные изменения в жизни растений и животных родного края. Взаимосвязи живой
и  неживой  природы.  Сезонные  явления,  характерные  для  родного  края  в  разные
времена года.
Раздел «Культура и образование»
Культура и образование в Сахалинской области
Учреждения культуры (музей, театр, выставочный зал, концертный зал, библиотека) и
образования (школа, лицей, гимназия, колледж, университет) в Сахалинской области,
городе (селе), их роль в жизни человека и общества.
Разнообразие музеев, музеи Сахалинской области, носящие имя А.П. Чехова.
Раздел «Путешествия»
Путешествие по своему муниципальному образованию.
Мой  родной  город  (село),  в  котором  я  живу.  В  состав  какого  муниципального
образования  Сахалинской  области  он  (оно)  входит?  Административный  центр
муниципального образования, история основания, основные достопримечательности.
Путешествие  по Сахалинской области.  Главные города  административные центры
муниципальных образований.
Муниципальные образования Сахалинской области. Города Сахалинской области.
Путешествие по столице островного края — Южно-Сахалинску.
Город Южно-Сахалинск,  как город областного значения и административный центр
Сахалинской области. Первоначальные сведения об истории основания города. План
Южно-Сахалинска. Герб ЮжноСахалинска. Основные достопримечательности города.





Тематическое планирование «Краеведение» 2 класс (34ч)

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной

деятельности обучающихся
Раздел « Где мы живём» (14ч)

Родной  край  –

Сахалинская область.

Знакомство  с

целями  и  задачами

учебного курса, раздела

и  урока.  Имя  родного

края  –  Сахалинская

область.  Образование

Сахалинской области.

Понимать учебные задачи курса, раздела и

данного  урока,  стремиться их  выполнить:

сравнить изображение Сахалинской области на

глобусе  и  карте;  работать  в  паре;  соотносить

пейзажи острова Сахалин и Курильских островов

на  фотографиях  с  местоположением  их  на

физической  карте  Сахалинской  области,

обозначать их  фишками  с  соответствующими

номерами;  осваивать приёмы  чтения  карты

(определения  сторон  горизонта,  форм  земной

поверхности,  других  объектов  с  помощью

условных  знаком);  учиться  правильно

показывать объекты  острова  Сахалин  и

Курильских островов настенной карте (южный и

северный  мыс,  Курильской  гряды  и  т.д.)

обсуждать значения  Сахалинской  области  как

малой  родины;  формулировать выводы  из

изученного  материала,  отвечать на  итоговые

вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Сахалинская

область на карте.

Место

Сахалинской  области

на карте мира: страны-

соседи.  Место

Понимать  учебную  задачу  урока  и

стремиться её  выполнить;  сравнивать

изображение  острова  Сахалин  и  Курильских

островов на глобусе  и карте,  работать в паре,

соотносить пейзажи  острова  Сахалин  и

Курильских  островов  на  фотографиях  на



Сахалинской  области

на  карте  Российской

Федерации:  субъекты-

соседи.  Очертания

Сахалинской  области.

Состав  Курильских

островов:  Большая

Курильская  гряда

(Северные,  Средние,

Южные  Курилы)  и

Малая  Курильская

гряда.

фотографиях  с  местоположением  их  на

физической  карте  Сахалинской  области,

обозначать их  фишками  с  соответствующими

номерами;  осваивать приёмы  чтения  карты

(определения  сторон  горизонта,  форм  земной

поверхности,  других  объектов  с  помощью

условных  знаком)  узнавать Сахалинскую

область на карте, космических снимках, схемах,

находить Сахалинскую область России и мира ;

учиться  правильно  показывать объекты  на

настенной  карте,  формулировать выводы

изученного  материала,  отвечать на  итоговые

вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Родной  край.

Главные

государственные

символы

Сахалинской области.

Главные

государственные

символы  Сахалинской

области:  герб,  флаг.

История  зарождения

герба  и  флага.

Отличительные  знаки

государственных

символов герба и флага

России. Герб островной

столицы  Сахалинской

Понимать учебную  задачу  урока  и

стремиться её  выполнить,  различать

государственные символы Сахалинской области 

(герб, флаг),  сравнивать и  отличать герб

и  флаг  Сахалинской  области  от  герба  и  флага

России,  работать со взрослыми: извлекать из

различных  источников  (  энциклопедии,

краеведческая  литература,  интервью  с

родителями,  работниками  музеев)  сведения  о

гербе и флаге региона , формулировать выводы

из изученного материала,  отвечать на итоговые

вопросы и оценивать свои достижения на уроке.



области  –  Южно-

Сахалинска. 
Родной  край.

Государственные

символы  своего

родного села.

Практическая

работа:

проанализировать

символы своего города

(села).  История  их

зарождения.

Понимать  учебную  задачу  урока  и

стремиться её  выполнить,  различать

государственные символы Сахалинской области 

(герб, флаг),  сравнивать и  отличать герб

и  флаг  своего  города,  села.  От  герба  и  флага

Сахалинской области,  работать со взрослыми,

извлекать из  различных  источников

(энциклопедии,  краеведческая  литература,

интервью  с  родителями,  работниками  музеев)

сведения  о  гербе  и  флаге  региона,

формулировать выводы  из  изученного

материала,  отвечать на  итоговые  вопросы  и

оценивать свои достижения на уроке.  

Родной  край.

Многонациональное

население

Сахалинской области

Понимать  учебную  задачу  урока  и

стремиться её  выполнить,  анализировать

информацию  о  многонациональном  составе

населения  Сахалинской  области,  приводить

примеры народов  России,  проживающих  на

территории  острова  Сахалин  и  Курильских

островов,  различать национальные  языки  и

государственный  язык  России,  обсуждать,

почему  народы  России  называют  братскими,

работать  со  взрослыми, извлекать из

различных  источников  (энциклопедии,

краеведческая  литература,  интервью  с

родителями,  работниками  музеев)  сведения  о

гербе и флаге региона,  формулировать выводы



из изученного материала,  отвечать на итоговые

вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Жилища,  быт  и

хозяйственная

деятельность

коренных

малочисленных

народов Севера.

Какой  народ

можно  считать

коренным?  Айны,

нивхи,  уильта,

нанайцы,  эвенки:  путь

на  остров  Сахалин.

Места  заселения

коренных народов.

Понимать  учебную  задачу  урока  и

стремиться её  выполнить,  работать  в  паре:

сравнивать  технологию  возведения

многоэтажного городского дома и дома жилища,

коренных  малочисленных  народов  Севера,

узнавать на  иллюстрациях  строительные

материалы,  применяющиеся  для  строительства

жилищ  КМНС;  объяснять их  назначение

работать  со  взрослыми:  посещать

краеведческие  музеи  и  рассказывать о  быте,

жилищах  и  хозяйственной  деятельности

коренных  малочисленных  народов  Севера,

находить на  карте  Сахалинской  области  места

заселения коренных народов,  оценивать  ответы

одноклассников,  формулировать выводы  из

изученного  материала,  отвечать на  итоговые

вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Культура

коренных

малочисленных

народов Севера.

Нанайские сказки

«  Айога»,  «Заяц  и

сорока»,  «Синичка»,

сказка  как  жанр.

Отражение  народной

мудрости  в  сказке.

Уроки сказки.

Понимать  учебную  задачу  урока  и

стремиться её  выполнить,  воспринимать на

слух художественное произведение;  определять

героев  произведения;  объяснять значения

незнакомых слов;  сравнивать героев нанайских

сказок  с  героями  русских  народных  сказок;

находить общее  и  различие;  давать

характеристику  героев  произведения,

придумывать  окончание  сказок,  сравнивать

сюжеты сказок разных стран, делать выводы из

народной  мудрости,  читать предложенный



текст,  находить в нём ответы на поставленные

вопросы,  формулировать собственные вопросы

к  тексту,  оценивать  ответы  одноклассников

отвечать на  итоговые  вопросы  и  оценивать

свои достижения на уроке. 
Родной край.

Художественно-

практическая

деятельность:

составление  герба

своего  класса,  защита

мини-проекта.

Понимать  учебную  задачу  урока  и

стремиться её выполнить.

В  ходе  выполнения  проекта  дети  учатся:

распределять  обязанности по  выполнению

проекта;  подбирать фотографии,  готовить

сообщения(  индивидуальные  или  групповые)  о

своем  классе;  оформлять плакат  или

мультимедийную  презентацию;  составить

символ класса – герб; проводить презентацию с

демонстрацией фотографий, слайдов; оценивать

свои достижения в выполнении проекта.
Город и село.

Характерные

особенности  городских

и  сельских  поселений

Сахалинской  области.

Преимущественные

занятия жителей города

и села.

Понимать  учебную  задачу  урока  и

стремиться её  выполнить.  Сравнивать  с

помощью  фотографий  и  по  личным

наблюдениям  города  и  села  Сахалинской

области;  работать  в  паре;  находить

изображение городов и сел Сахалинской области,

обозначить их цветными фишками, осуществлять

контроль и коррекцию,  рассказывать о своем

городе  (селе)  по  плану,  работать  в  паре;

сравнивать городской  и  сельский  дома;

описывать интерьер  городской  квартиры  и

сельского  дома,  оценивать преимущества  и

недостатки  городских  и  сельских  жилищ;

рассказывать о  своём  доме  по  плану,



формулировать выводы  из  изученного

материала,  отвечать на  итоговые  вопросы  и

оценивать  свои  достижения  на  уроке.

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с

материалами  дополнительной  литературы,

интернета,  распределения  заданий,  обсуждение

способов и сроков работы. 

Город и село.

Практическая

работа:  типы  жилых

построек  в  городе  и

селе.  Наш город,  наше

село;  история

зарождения и  развития

2 часа.

Понимать  учебную  задачу  урока  и

стремиться  её  выполнить.  В  ходе  выполнения

проекта дети учатся: распределять обязанности

по выполнению проекта; подбирать фотографии

или  фотографировать  достопримечательности

своей малой родины; собирать информацию об

истории возникновения, развития своего города,

о  выдающихся  земляках  по  краеведческой

литературе  или  с  помощью  интервьюирования;

оформлять стенд,  мультимедийную

презентацию;  проводить презентацию  с

демонстрацией фотографий, слайдов, ухаживать

за  памятниками;  помогать взрослым  в

благоустройстве;  проводить  экскурсию  в

краеведческий музей;  оценить свои достижения

в реализации проекта.
Город и село.

Художественно-

практическая

деятельность:

сравнивать  с  помощью

фотографий  и  по

Понимать  учебную  задачу  урока  и

стремиться её  выполнить.  Сравнивать с

помощью  фотографий  и  по  личным

наблюдениям  города  и  села  Сахалинской

области.  Осуществить  контроль и коррекцию;

рассказывать о  достопримечательности  своего



личным  наблюдениям

города  и  села

Сахалинской  области,

отметить  главные

достопримечательност

и  своего  города  и

сделать их зарисовки.

села  по  плану;  делать  их  зарисовки;

формулировать выводы  из  изученного

материала,  отвечать на  итоговые  вопросы  и

оценивать свои достижения на уроке.

Значение  труда

в  жизни  человека  и

общества

Сахалинской области.

Составные  части

экономики

Сахалинской  области:

сельское  хозяйство,

промышленность,

строительство,

транспорт,  торговля.

Связи  между

составными  частями

экономики.

Понимать  учебную  задачу  урока  и

стремиться её  выполнить;  рассказывать об

отраслях  экономики  Сахалинской  области  по

предложенному  плану;  работать  в  паре:

анализировать взаимосвязи отраслей экономики

при  производстве  определенных  продуктов  в

Сахалинской  области;  моделировать

взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно

предложенным  способом;  извлекать из

различных  источников  сведения  об  экономике

Сахалинской  области  и  важнейших

предприятиях региона и своего села и готовить

сообщения;  формулировать выводы  из

изученного  материала,  отвечать на  итоговые

вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Радел «Природа» (12ч)

Водные  богатства

Сахалинской  области:  моря,  реки,

озёра.

Моря,  омывающие

Сахалинскую область, крупные реки и

озёра  их  расположение,  очертания,

основные природные особенности.

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить;

различать виды  водоёмов

естественного  происхождения:

моря, реки, озёра;  узнавать их по

описанию;  работать в  паре:

находить на  карте  Сахалинской



области моря, омывающие остров

Сахалин  и  Курильские  острова,

реки,  озёра  Сахалина,  обозначить

их  цветными  фишками,  знать

названия  и  местоположение

крупных  морей,  рек,  озёр

Сахалинской  области;

осуществлять  контроль  и

коррекцию,  осуществлять

самопроверку;  на  основе

наблюдений  рассказывать о

водных  богатствах  своего  края;

обсуждать эстетическое

воздействие моря, озера или реки

на  человека;  работать  со

взрослыми: составлять

фоторассказ на тему

«Красота  Сахалинских

водных  богатств»:

формулировать  выводы  из

изученного  материала,  отвечать

на итоговые вопросы и оценивать

свои достижения на уроке.
Опасные  природные  явления

Сахалинской  области.

Землетрясения.

Опасные  природные  явления

Сахалинской  области.  Явления  «

землетрясение».  Предвестники

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Работать  в  паре,  различать

опасные  явления  природы,

характерные для острова Сахалин

и  Курильских  островов,



землетрясений.  Профессия  «

сейсмолог».  Правила  поведения  и

способы  спасения  при

землетрясениях.

рассказывать  об  изменениях,

происходящими  с  природными

объектами,  как  от  природных

явлениях.  Приводить  примеры

опасных  природных  явлений.

Анализировать  фотографии,

иллюстрации,  связанные  с

опасными  природными

явлениями,  определять

предвестников  землетрясений,

рассказать  о  последствиях,

правилах  поведения  и  способах

спасения  при  землетрясениях.

Формулировать  выводы  из

изученного материала, отвечать на

итоговые  вопросы  и  оценивать

свои достижения на уроке. 
Опасные  природные  явления

Сахалинской  области.

Землетрясения.

Практическая работа: отработка

навыка эвакуации в безопасное место

при угрозе землетрясения.

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Определять  предвестников

землетрясений,  рассказать  о

последствиях, правилах поведения

и  способах  спасения  при

землетрясениях.  Практическая

работа-  отработка  навыка

эвакуации в безопасное место при

угрозе  землетрясения,

познакомиться  с  правилами  игры

«Найди  безопасное  место»,



поиграть  в  неё,  формулировать

выводы из изученного материала,

отвечать на   итоговые вопросы и

оценивать свои  достижения  на

уроке.
Опасные  природные  явления

Сахалинской области.

Извержение вулканов.

Почему  извергаются  вулканы.

Предвестники  извержения  вулкана.

Профессия  «геофизик».  Правила

поведения  и  способы  спасения  при

извержениях вулканов.

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Работать  в  паре ,  различать

опасные  явления  природы,

характерные для острова Сахалин

и  Курильских  островов:

землетрясениях  и  извержениях

вулканов;  анализировать фото,

иллюстрации,  связанные  с

извержением  вулканов,

определять  предвестников

извержения вулканов.  Рассказать

о  последствиях,  правилах

поведения  и  способах  спасения

при  извержениях  вулканов.

Формулировать выводы  из

изученного  материала,  отвечать

на    итоговые  вопросы  и

оценивать свои  достижения  на

уроке. 
Природные  пожары  в

Сахалинской области.

Какие  пожары  бывают.  Что

такое природный пожар.  Чем опасен

природный  пожар.  Правила

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Характеризовать  пожароопасные

предметы (раскаленные предметы,

воспламеняющиеся  вещества,



поведения  и  способы  спасения  при

пожаре.  Практическая  работа:

Правила  поведения  и  способы

спасения при пожаре (2ч).

открытый  огонь);  запомнить

правила  предупреждения  пожара,

в  том  числе  природного.

Моделировать  вызов  пожарной

охраны  по  обычному  и

мобильному телефону,  по номеру

МЧС.  Запомнить  правила

предупреждения  природного

пожара;  коллективная

практическая работа: запомнить и

отработать  правила  поведения  и

способы спасения при природном

пожаре;  работать   в  группе:

рассказывать  о  назначении

предметов  противопожарной

безопасности  для  тушения

природного  пожара;

формулировать  выводы  из

изученного  материала,  отвечать

на    итоговые  вопросы  и

оценивать свои  достижения  на

уроке.  
Заглянем  в  подземные

кладовые  острова  Сахалин  и

Курильских островов.

Горные  породы  Сахалинской

области.  Практическая  часть:

знакомство  с  песчаников,  глиной,

гранитом,  углём,  нефтью,  бальзатом,

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Практическая работа:  исследовать

с  помощью  лупы  состав  угля,

бальзата,  пемзы.  Рассматривать

образцы  песчаника,  глины,

гранита,  нефти. Различать горные



пемзой. породы  и  минералы;  работать  в

паре с  помощью  атласа-

определителя  приводить  примеры

горных  пород  и  минералов,

готовить  краткие  сообщения  о

них;  распознавать  изученные

горные  породы,  уметь их

называть.  Группировать  по

выявленным  признакам.  Работа  в

группах:  составить  сказку  «

история  одного  камня»;

формулировать выводы  из

изученного  материала,  отвечать

на итоговые вопросы и оценивать

свои достижения на уроке.
Дикорастущие  растения

Сахалинской  области:  деревья,

кустарники, травы.

Распространенные  деревья,

кустарники  травы  Сахалинской

области.  Практическая  часть:

распознавать  дикорастущие  растения

по  их  написанию,  рисункам  и

фотографиям.  Описывать  изученные

природные  объекты  на  основе

предложенного  плана  или  опорных

слов.  Приводить  примеры  правил

охраны  растений,  внесённых  в

Красную книгу Сахалинской области. 

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Устанавливать  по  схеме

различия  между  группами

растений.  Работать  в  паре:

называть  и  классифицировать

растения  Сахалинской  области,

осуществлять  самопроверку;

приводить  примеры  деревьев,

кустарников,  трав  своего  края,

определять  растения  с  помощью

атласа  –  определителя;  работать

в  паре:  выявлять  причины

исчезновения  растений  острова



Сахалин  и  Курильских  островов.

Предлагать и обсуждать меры по

их охране; игра «Опиши растение

своего  родного  края»;  оценивать

эстетическое  воздействие

растений на человека. Работать со

взрослыми:  узнать, какие

растения  родного  края  внесены в

Красную  книгу  Сахалинской

области.  Подготовить  с  помощью

дополнительной  литературы,

интернета  сообщение  о  растении

из  Красной  книги  Сахалинской

области.  Формулировать выводы

из  изученного  материала,

отвечать на  итоговые вопросы и

оценивать  свои  достижения  на

уроке. 
Дикие  животные

Сахалинской области.

Распространённые  дикие

животные  Сахалинской  области.

Практическая  часть:  распознавать

диких  животных  по  их  описанию,

рисункам,  фотографиям.  Описывать

изученные  природные  объекты  на

основе  предложенного  плана   или

опорных  слов.  Приводить  примеры

правил охраны животных, внесённых

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Работать  в  паре:  соотносить

группы  животных  острова

Сахалин и Курильских островов и

их  существенные  признаки.

Работать в группе: знакомиться с

разнообразием животных родного

края,  находить  в  рассказах,

интернете  новую  информацию  о

них,  работать  со  взрослыми:



в  Красную  книгу  Сахалинской

области.  Приводить  примеры

изученных взаимосвязей в природе.

узнать,  какие  животные  родного

края  внесены  в  Красную  книгу

Сахалинской  области.

Подготовить с  помощью

дополнительной  литературы,

интернета сообщение о животном

из  Красной  книги  Сахалинской

области.  Выступать  с

сообщениями.  Игра  «  определи

среду  обитания»,

Формулировать выводы  из

изученного  материала,  отвечать

на итоговые вопросы и оценивать

свои достижения на уроке.
Культурные  растения

Сахалинской области.

Основные культурные растения

Сахалинской  области,  их  роль  в

жизни человека.  Практическая часть:

распознавать культурные растения по

их  описанию,  рисункам,

фотографиям;  описывать  культурные

растения  на  основе  предложенного

плана   или  опорных  слов.

Группировать  растения  по

предложенным признакам.

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Сравнивать и  различать

дикорастущие  и  культурные

растения  острова  Сахалин  и

Курильских  островов,  обозначать

соответствующие  рисунки

цветными  фишками,

осуществлять  контроль и

коррекцию;  работать  в  группе:

приводить примеры дикорастущих

и  культурных  растений  своего

родного края.  Классифицировать

культурные растения Сахалинской

области  по  определённым



признакам, разгадывать кроссворд

по теме; сочинять и рассказывать

сказочную историю о культурном

растении  Сахалинской  области.

Формулировать выводы  из

изученного  материала,  отвечать

на итоговые вопросы и оценивать

свои достижения на уроке.
Домашние  животные

Сахалинской области.

Основные  группы  домашних

животных в Сахалинской области, их

роль в жизни человека. Практическая

часть:  распознавать  домашних

животных по их описанию, рисункам

и фотографиям. Описывать домашних

животных  на  основе  предложенного

плана  или  опорных  слов.

Группировать  домашних  животных

по предложенным признакам. 

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Сравнивать  и  различать  диких  и

домашних  животных,  обозначать

соответствующие  рисунки

цветными фишками, осуществлять

контроль и коррекцию. Работать в

группе: приводить примеры диких

и  домашних  животных.

Моделировать значение

домашних  животных  в

Сахалинской  области.  Описывать

домашних  животных  на  основе

предложенного  плана  или

опорных  слов,  рассказывать  о

значении  домашних  животных  и

уходе  за  ними.  Формулировать

выводы из изученного материала,

отвечать  на  итоговые  вопросы  и

оценивать  свои  достижения  на

уроке.  
Взаимосвязи  в  природе. Понимать  учебную  задачу



Экскурсия в весенний лес.

Сезонные  изменения  в  жизни

растений  и  животных  родного  края.

Взаимосвязи  живой  и  неживой

природы.  Практическая  часть:

описывать  сезонные  явления,

характерные  для  родного  края,  в

разные времена года.

урока и стремиться её выполнить.

Наблюдать за состоянием погоды,

таянием снега, появлением зелени,

цветением  растений,  появлением

первых  птиц  родного  края  и  т.д.

Группировать  изученные

объекты  живой  и  неживой

природы  по  предложенным

признакам,  сравнивать  объекты

живой  и  неживой  природы  по

предложенным  признакам,

приводить  примеры  взаимосвязей

в природе (в том числе связанных

с  годовым  ходом  изменений  в

жизни  растений  и  животных),

проводить,  соблюдая  правила

безопасного  труда,  несложные

наблюдения и опыты, измерения с

природными  объектами.

Формулировать  выводы  о

весенних  явлениях  природы,

воздействий  пробуждения  на

человека.  Оценивать  свои

достижения на уроке.   
Раздел «Культура и образование» (3ч)

Культура  и  образование

Сахалинской области.

Учреждение  культуры  (музей,

театр,  выставочный  зал,  концертный

зал,  библиотека)  и  образование

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Различать учреждения  культуры

и  образования  Сахалинской

области,  своего  города  (села),



(школа,  лицей,  гимназия,  колледж,

университет) в Сахалинской области,

городе  (селе),  их  роль  в  жизни

человека  и  общества.  Разнообразие

музеев,  музеи  Сахалинской  области,

носящие имя А.П.Чехова.

узнавать  их  по  фото,  приводить

примеры учреждений культуры и

образования  своего  региона.

Обсуждать  роль  культуры  и

образования  в  жизни  региона.

Работать  со  взрослыми:

посещать музеи  и  рассказывать

о  них,  с  помощью  интернета

совершать  виртуальную

экскурсию в  любой  музей.

Формулировать  выводы  из

изученного  материала,  отвечать

на итоговые вопросы и оценивать

свои достижения на уроке. 
Культура  и  образование

Сахалинской области.

Практическое  занятие:

подготовить и защитить выступление,

презентации,  фотоальбомы об  одном

из  учреждений  культуры  или

образование  Сахалинской  области

или своего города (2ч).

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Рассказывать об  одном  из

учреждении  культуры  или

образования Сахалинской области

или  своего  города.  Работать  в

паре:  определять названия

учреждения  культуры  или

образования  по фото.  Обсуждать

роль данных учреждений в нашей

жизни  региона.  формулировать

выводы из изученного материала,

отвечать на  итоговые вопросы и

оценивать свои  достижения  на

уроке. В ходе выполнения проекта



дети  учатся:  распределять

обязанности  по  подготовке

проекта ( кто о каком учреждении

культуры  или  образования

Сахалинской  области  будет

собирать  материал).

Интервьюировать респондентов

об  их  учебном  заведении  или

любимом  учреждении  культуры.

Подбирать фотографии

учреждений.  Составлять

рассказы,  подготовить

выступление  о  выбранном

учреждении.  Презентовать

работы.  Оценивать  результаты

выполнения проекта.    
Раздел «Путешествия» (5ч)

Водные  богатства

Сахалинской  области:  моря,  реки,

озёра.

Экскурсия на берег моря, реки,

озера.

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Наблюдать за  состоянием  моря,

реки  или  озера,  описывать

природные  объекты  на  основе

наблюдений;  формулировать

выводы  о  весенних  явлениях

природы,  воздействий

пробуждения  природы  на

человека.  Проводить,  соблюдая

правила  безопасного  труда,

несложные  опыты,  измерения  с

природными  объектами.



Формулировать выводы  из

изученного  материала,  отвечать

на  вопросы,  оценивать свои

достижения на экскурсии. 
Сахалинская  область  на

карте.

Я  рисую  карту  Сахалинской

области.  Практическая  работа:

организовать реализацию творческого

проекта  «Как  я  представляю  себе

Сахалинскую область».

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Осваивать приемы чтения карты

(определение  сторон  горизонта,

форм земной поверхности, других

объектов  с  помощью  условных

знаков);  знать место Сахалинской

области  на  карте  мира  и  России;

уметь  изображать контур

Сахалинской  области,  моря,

крупные  реки,  озёра;

формировать образ  территории

области,  своего  родного  края;

проявлять творческие способности

при  выполнении  рисунков,  схем;

формулировать  выводы  из

изученного  материала, отвечать

на итоговые вопросы и оценивать

свои  достижения  по  итогам

реализации творческого проекта.
Путешествие  по  своему

муниципальному образованию.

Мой  родной  горд  (село),  в

котором  я  живу.  В  состав  какого

муниципального  образования

Сахалинской  области  оно  входит?

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.



Административный  центр

муниципального  образования,

история  основания,  основные

достопримечательности.
Путешествие по Сахалинской

области.  Главные  города  -

административные  центры

муниципальных образований.

Муниципальные  образования

Сахалинской  области.  Города

Сахалинской области.

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.

Путешествие  по  столице

островного  края  –  Южно-

Сахалинску.

Город  Южно-Сахалинск,  как

город  областного  значения  и

административный  центр

Сахалинской  области.

Первоначальные сведения об истории

основания  города.  План  Южно-

Сахалинск.  Герб  Южно-Сахалинска.

Основные  достопримечательности

города.

Понимать  учебную  задачу

урока и стремиться её выполнить.




