Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа № 10»

Приложение к Основной образовательной программе
начального общего образования

Рабочая программа по учебному предмету

«Окружающий мир»

1-4 классы

АБАКАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ
№10» и учитывает ее основные цели. Программа составлена на основе ФГОС НОО с
учетом Примерной ООП НОО.
Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Исходя из общих положений концепции образования, начальный курс окружающего мира призван решать следующие задачи:
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
- сформировать устойчивый интерес к окружающему миру на основе дифференцированного подхода к учащимся;
- выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.
- сформировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;
- сформировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- сформировать представление о психологической культуре и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- создать условия для осознания ребёнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир»
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Личностные универсальные учебные действия
У учащихся будут сформированы:
– положительное 
внутренняя – ориентация на – внутренняя позиция
отношение к школе позиция школь- принятие образца школьника на уровне
и учебной деятель- ника на уровне «хорошего учени- положительного
отности;
ка»;
ношения
к
школе,
положительного
– представление о отношения к за- – интерес к позна- ориентация на содерпричинах успеха в нятиям по курсу нию окружающего жательные моменты
учебе;
мира;
школьной
действи«Окружающий
– интерес к учеб- мир», к школе;
– ориентация на тельности и принятие
ному материалу;
соответ- образца
«хорошего
– интерес к пред- анализ
– этические чувства метноствия результатов ученика»;
(стыда, вины, сове- исследовательтребованиям кон- – широкая мотивацисти) на основе ана- ской деятельно- кретной
учебной онная основа учебной
лиза простых ситу- сти, предложен- задачи;
деятельности, вклюаций;
ной в учебнике и – предпосылки для чающая социальные,

– знание основных учебных пособиморальных
норм ях;
поведения.
– ориентация на
понимание предложений и оценок учителей и
товарищей;
–
понимание
причин успеха в
учебе;
– оценка одноклассников
на
основе заданных
критериев
успешности
учебной деятельности;
–
понимание
нравственного
содержания поступков окружающих людей;
– этические чувства (стыда, вины, совести) на
основе
анализа
поступков одноклассников
и
собственных поступков;
– представление
о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России, республики
Хакасия, города
Абакана;
– представление
о своей этнической принадлежности.

готовности самостоятельно оценить
успешность своей
деятельности
на
основе предложенных критериев;
– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание
своей этнической
принадлежности;
– осознание своей
гражданской идентичности в форме
осознания «Я» как
гражданина
России, развитие чувства сопричастности и гордости за
свою
Родину,
народ и историю;
– понимание нравственного
содержания собственных
поступков, поступков окружающих
людей, исторических лиц;
– ориентация в поведении на принятые
моральные
нормы;
– сопереживание
другим людям,
в том числе историческим лицам;
–
понимание
чувств одноклассников,
учителей,
мотивов поступков
исторических лиц;
– принятие ценности
природного
мира:
природоохраны,
здоровьесберегающего
поведения;

учебнопознавательные
и
внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание
предложений и оценок
учителей, товарищей,
родителей и других
людей;
– способность к самооценке на основе критериев
успешности
учебной деятельности;
– осознание своей
гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей
этнической
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю;
– осознание смысла и
нравственного содержания
собственных
поступков и поступков других
людей;
– основные моральные
нормы поведения в
обществе,
проекция
этих норм на собственные поступки;
– этические чувства –

– понимание красоты природы России и республики
Хакасия на основе
знакомства с окружающим миром.

стыда, вины, совести
как регуляторы морального поведения;
– понимание чувств
одноклассников, учителей, других людей и
сопереживание им;
– принятие установки
на здоровый образ
жизни;
– принятие ценности
природного мира, готовность следовать в
своей
деятельности
нормам
природоохранительного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного
на основе знакомства
с миром природы и
лучшими образцами
мировой
и отечественной культуры.
Учащиеся получит возможность для формирования:
– первичных умений – интереса к по- – внутренней пози- – внутренней позиции
оценки работ, от- знанию окружа- ции обучающегося обучающегося
на
ветов однокласс- ющего мира;
на уровне положи- уровне
понимания
ников на основе за- – ориентации на тельного отноше- необходимости учеданных критериев анализ соответ- ния к образова- ния, выраженного в
успешности учеб- ствия результа- тельному
учре- преобладании учебноной деятельности; тов требованиям ждению, понима- познавательных мо– внутренней пози- конкретной учеб- ния необходимости тивов
ции школьника на ной задачи;
учения,
и предпочтении социуровне
положи- – самооценки на выраженных учеб- ального способа оцентельного отноше- основе заданных ное- познаватель- ки знаний;
ния к школе;
критериев
ных мотивов;
– выраженной устой– представления о успешности
–
выраженной чивой
учебногражданской
учебной деятель- устойчивой учебно- познавательной моидентичности
в ности;
познавательной
тивации учения;
форме осознания – чувства со- мотивации учения; – устойчивого учебно«Я» как граждани- причастности и –
учебно- познавательного инна России, респуб- гордости за свою познавательного
тереса
лики Хакасия, го- Родину и народ;
интереса к нахож- к новым общим спосорода Абакана;
– ориентации в дению разных спо- бам решения задач;
–представления о поведении
на собов
решения – адекватного пони-

ценности и уникальности природного мира, природоохране,
здоровьесберегающем
поведении.

принятые
моральные нормы;
–
понимания
чувств одноклассников, учителей;
– представления
о красоте природы России и республики Хакасия
на основе знакомства с окружающим миром.

учебной задачи;
– способности к
самооценке на основе
критериев
успешности учебной деятельности;
– реализации основ
гражданской
идентичности
в
поступках;

мания причин успешности/ неуспешности
учебной
деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности
реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
– следования в по- – компетентности в
ведении моральным реализации
основ
нормам и этиче- гражданской
иденским требованиям; тичности в поступках
– установки на и деятельности;
здоровый
образ – морального сознажизни;
ния, способности к
– ориентации на решению моральных
искусство как зна- проблем на основе
чимую сферу чело- учета позиций партвеческой жизни.
неров
в
общении,
устойчивого следования в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических
предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу
человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания
чувств других людей и
сопереживания
им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
У учащихся будут сформированы:
– принимать и со- – принимать и – следовать уста- – принимать и сохрахранять учебную сохранять учеб- новленным прави- нять учебную задачу;
задачу,
соответ- ную задачу;
лам в планирова- – учитывать выделенствующую
этапу – учитывать вы- нии и контроле ные учителем ориен-

обучения;
–
проговаривать
вслух последовательность производимых
действий,
составляющих основу осваиваемой
деятельности;
– оценивать совместно с учителем
или одноклассниками
результат
своих
действий,
вносить
соответствующие коррективы;
–выполнять учебные действия в
устной, письменной речи и в уме на
первоначальном
уровне.

деленные учителем ориентиры
действия в учебном материале;
–
принимать
установленные
правила в планировании и контроле
способа
решения;
– самостоятельно
находить
несколько вариантов
решения
учебной задачи,
представленной
на
нагляднообразном уровне;
– осуществлять
пошаговый контроль по результату под руководством учителя;
– действовать в
учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью.

способа решения;
– контролировать и
оценивать
свои
действия при работе с нагляднообразным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным
и
словеснологическим материалом при сотрудничестве
с
учителем,
одноклассниками;
– отбирать адекватные
средства
достижения цели
деятельности;
– вносить необходимые коррективы
в действия на основе его оценки и
учета
характера
сделанных ошибок.

Учащиеся получит возможность для формирования:
– адекватно вос- –
контролиро- – самостоятельно
принимать оценку вать и оценивать находить нескольсвоей работы учи- свои
действия ко вариантов ретелями,
товари- при работе с шения учебной защами;
нагляднодачи, представлен– находить в со- образным (рисун- ной на нагляднотрудничестве
с ками,
картой), образном, словесучителем, классом словесноно-образном и слонесколько вариан- образным и сло- весно-логическом
тов решения
весно-логическим уровнях;
учебной задачи;
материалом при – самостоятельно
–
осуществлять сотрудничестве адекватно оценипошаговый
кон- с учителем, од- вать правильность
троль по ходу вы- ноклассниками;
выполнения
дейполнения задания – в сотрудниче- ствия и вносить
под руководством стве с учителем, необходимые коручителя.
классом
нахо- рективы в исполне-

тиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем, одноклассниками;
– планировать свои
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями
ее реализации, в том
числе во внутреннем
плане;
– следовать установленным правилам в
планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в
случае работы в интерактивной
среде
пользоваться реакцией
среды решения задачи);
– адекватно воспринимать предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.
–
самостоятельно
находить несколько
вариантов
решения
учебной задачи, представленной нагляднообразном,
словеснообразном и словеснологическом уровнях;
–
преобразовывать
практическую задачу
в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно
учитывать выделен-

дить несколько
вариантов решения учебной задачи;
– на основе результатов решения практических
задач
делать
теоретические
выводы о свойствах изучаемых
природных объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками.

ние в конце действия с наглядно1образным, словесно -образным и
словеснологическим материалом;
– на основе результатов решения
практических задач делать выводы
о свойствах изучаемых
природных
объектов.

Познавательные универсальные учебные действия
У учащихся будут сформированы:
– осуществлять по- –
пользоваться – пользоваться знаиск нужной ин- знаками, симво- ками, символами,
формации в учеб- лами, таблицами, таблицами,
дианике и учебных по- диаграммами,
граммами, моделясобиях;
моделями,
схе- ми,
– понимать знаки, мами, приведен- схемами,
привесимволы, модели, ными в учебной денными в учебной
приведенные
в литературе;
литературе;
учебнике и учеб- – строить сооб- – строить небольных пособиях;
щения в устной шие сообщения в
– понимать задан- форме;
устной и письменный вопрос, в соот- – находить в тек- ной форме;
ветствии с ним сте ответ на за- – находить в состроить ответ в данный вопрос;
дружестве с одноустной форме;
– ориентировать- классниками раз–
анализировать ся на возможное нообразные спосообъекты окружаю- разнообразие
бы решения учебщего мира с выде- способов реше- ной задачи;
лением их отличи- ния учебной за- – умению смыслотельных признаков; дачи;
вого
восприятия
–
осуществлять – анализировать познавательных
синтез как состав- изучаемые объек- текстов, выделять
ление целого объ- ты с выделением информацию из соекта из его частей; существенных и общений
разных

ные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату
и по способу действия,
актуальный
контроль на уровне
произвольного внимания;
–
самостоятельно
адекватно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в
конце действия.
– осуществлять запись
(фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о
себе, в т.ч. при возможности с помощью
инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические
средства, в т.ч. овладеет действием моделирования;
– строить сообщения в
устной и письменной
форме;
– ориентироваться на
разнообразие способов решения учебных
задач;
– воспринимать и анализировать сообщения
и важнейшие их компоненты – тексты;
– анализировать изу-

– проводить сравнение и классификацию изученных
объектов по заданным
основаниям
(критериям);
–
устанавливать
причинноследственные связи
в изучаемом круге
явлений;
– обобщать (выделять класс объектов по заданному
признаку).

несущественных
признаков;
–
смысловому
восприятию познавательного
текста;
– анализировать
объекты с выделением
существенных и несущественных
признаков (в коллективной организации деятельности);
– осуществлять
синтез как составление целого
из частей;
–
проводить
сравнение и классификацию изученных объектов
по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям) при указании количества
групп;
– устанавливать
причинноследственные
связи в изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);
– подводить анализируемые объекты
(явления)
под понятия разного
уровня
обобщения (природа – сделанное

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной
задачей;
–
анализировать
изучаемые объекты
с выделением существенных и несущественных признаков;
–
осуществлять
синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и
классификацию
изученных объектов по самостоятельно
выделенным
основаниям
(критериям)
при
указании
и без указания количества групп;
–
устанавливать
причинноследственные связи
в изучаемом круге
явлений;
– понимать структуру
построения
рассуждения
как
связи
простых
суждений об объекте (явлении);
– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов);
– подводить анализируемые объекты
(явления) под понятия
разного
уровня обобщения
(природа; природа
живая – неживая;
природные зоны;

чаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез
как составление целого из частей;
– проводить сравнение
и классификацию изученных объектов по
заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные
связи в изучаемом
круге явлений;
– строить логическое
рассуждение,
включающее установление
причинноследственных связей;
– обобщать (самостоятельно выделять класс
объектов) на основе
выделения сущностной связи;
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия
разного уровня обобщения (например, мир
–государства – Россия
– республика,
область (край) – город
(село) и т.д.) на основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков и
их синтеза;
– устанавливать аналогии.

человеком; при- природные сооброда живая – не- щества;
группы
живая;
группы растений, группы
растений, группы животных др.);
животных);
– проводить анало– проводить ана- гии между изучаелогии между изу- мым материалом и
чаемым материа- собственным опылом и собствен- том.
ным опытом.
Учащиеся получат возможность для формирования:
– ориентироваться – осуществлять – самостоятельно
на возможное раз- поиск
нужного находить нескольнообразие способов иллюстративно- ко вариантов ререшения
учебной го материала в шения учебной зазадачи;
дополнительных дачи, представлен–
осуществлять источниках
ной на наглядносмысловое воспри- литературы или образном, словесятие познаватель- медиаресурсах,
но-образном и слоного текста;
рекомендуемых
весно-логическом
– подводить анали- учителем;
уровнях;
зируемые объекты – строить не- – самостоятельно
под понятия разно- большие сообще- адекватно оцениго уровня обобще- ния в устной и вать правильность
ния в соответ- письменной фор- выполнения
действии с этапом ме;
ствия и вносить
обучения;
– выделять ин- необходимые кор– проводить анало- формацию из со- рективы в исполнегии между изучае- общений разных ние в конце деймым материалом и видов (в т.ч. тек- ствия с нагляднособственным опы- стов) в соответ- образным, словестом.
ствии с учебной но-образным и слозадачей;
весно-логическим
– осуществлять материалом;
запись
(фикса- – на основе резульцию) указанной татов
решения
учителем инфор- практических замации об окру- дач делать выводы
жающем мире;
о свойствах изуча–
проводить емых
природных
сравнение и клас- объектов.
сификацию изученных объектов
по
самостоятельно выделенным основаниям
(критериям) при
указании и без

– записывать, фиксировать информацию
об окружающем мире
с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения
учебных задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме;
– выбирать наиболее
эффективные способы решения учебной
задачи в зависимости
от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление
целого из частей, самостоятельно
достраивая недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным
основаниям (критериям);
– строить рассуждение, включая установление
причинноследственных связей;
– произвольно и осо-

указания количества групп;
–
понимать
структуру
построения
рассуждения
как
связи
простых
суждений
об
объекте
(явлении);
– обобщать (самостоятельно
выделять класс
объектов).
Коммуникативные универсальные учебные действия
У учащихся будут сформированы:
– принимать уча- – выбирать адек- – строить сообщестие в работе пара- ватные речевые ние в соответствии
ми и группами;
средства в диало- с учебной задачей;
– допускать суще- ге с учителем, – ориентироваться
ствование различ- одноклассникана позицию партных точек зрения;
ми;
нера в общении и
– договариваться, – воспринимать взаимодействии;
приходить к обще- другое мнение и – учитывать другое
му решению;
позицию;
мнение и позицию;
– использовать в – формулировать – умению договаобщении правила собственное мне- риваться,
приховежливости.
ние и позицию;
дить к общему ре– умению дого- шению (при работе
вариваться, при- в группе, в паре);
ходить к общему – контролировать
решению
(во действия партнера;
фронтальной дея- – адекватно истельности
под пользовать
средруководством
ства
учителя);
устной речи для
– строить понят- решения
различные для партнера ных
коммуникавысказывания;
тивных задач.
– задавать вопросы, адекватные
данной ситуации,
позволяющие
оценить ее в процессе общения.

знанно владеть общими приемами решения
учебных задач.

– строить монологическое
высказывание
(при возможности сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть
диалогической
формой
коммуникации,
используя в т.ч. при
возможности средства
и инструменты ИКТ и
дистанционного
общения;
– допускать возможность существования
различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать другое
мнение и позицию,
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и

приходить к общему
решению в совместной деятельности, в
т.ч. в ситуации
столкновения интересов;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь
для регуляции своего
действия;
– адекватно воспринимать и передавать
информацию в заданном формате.
Учащиеся получат возможность для формирования:
– принимать дру- – строить моно- – строить монологое мнение и пози- логическое
гическое высказыцию;
высказывание;
вание (при воз– выражать соб- –
ориентиро- можности сопроственное мнение и ваться на пози- вождая его аудиопозицию;
цию партнера в визуальной
под– строить понят- общении и
держкой), владеть
ные для партнера взаимодействии; диалогической
высказывания;
–
учитывать формой коммуни– задавать вопро- другое мнение
кации, используя в
сы;
и позицию;
т.ч. при возмож– адекватно ис- – умению догова- ности средства и
пользовать сред- риваться, прихо- инструменты ИКТ
ства устного об- дить к общему и дистанционного
щения для решения решению
общения;
коммуникативных (при работе в – допускать воззадач.
группе, в паре);
можность существования различ–
контролиро- ных точек зрения, в
вать
действия т.ч. не совпадаюпартнера: оцени- щих с его собвать качество, ственной, и ориенпоследовательтироваться на поность действий, зицию партнера в
выполняемых
общении и взаимопартнером, про- действии;
изводить сравне- – стремиться к
ние данных опе- координации разраций с тем, как личных позиций в
бы их выполнил сотрудничестве;
«я сам»;
– строить понят-

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
– учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную позицию;
– понимать относительность мнений и
подходов
к решению проблемы;
–
аргументировать
свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке
общего
решения в совместной
деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению
конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

– адекватно использовать средства устной речи
для решения различных коммуникативных задач;
– навыкам взаимоконтроля


различать
объекты живой и
неживой природы,
приводить примеры;

различать
объекты природы
и предметы, сделанные
человеком;

сравнивать
объекты живой и
неживой природы
на основе внешних признаков;

различать и
называть основные части расте-

ные для партнера
высказывания,
учитывающие, что
партнер знает и
видит, а что нет;
–
использовать
речь для регуляции
своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач;
– понимать ситуацию возникновения
конфликта, содействовать его разрешению;
– оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь;
–
использовать
речь для планирования своей деятельности.
Предметные результаты
Человек и природа
Учащиеся научатся:
– устанавливать –
использовать
связи между жи- естественновой и неживой научные
тексты
природой, взаи- для поиска информосвязи в живой мации, ответов на
природе (на ос- вопросы, объясненове изученного ний, создания собматериала); ис- ственных устных
пользовать их для или
письменных
объяснения необ- высказываний;
ходимости
бе- –
использовать
режного отноше- различные
спрания к природе;
вочные
издания
– сравнивать объ- для поиска необхоекты природы на димой
информаоснове внешних ции;
признаков
или – использовать гоизвестных харак- товые модели (гло-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
– задавать вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества
с
партнером;
– осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую
помощь;
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции
своей деятельности.

–– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и
(при возможности) на
электронных носителях, в том числе в Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания
собственных устных
или письменных высказываний; оформлять результаты исследовательской работы;
- проводить несложные наблюдения в

ний;

узнавать растения, приводить
примеры;

использовать
иллюстрационный
определитель
растений и животных.

терных свойств;
– проводить несложные наблюдения в природе
и воспроизводить
опыты в соответствии с инструкцией, используя
простейшее лабораторное
оборудование и
измерительные
приборы; соблюдать технику безопасности;
– описывать на
основе
предложенного
плана
изученные объекты и явления живой и неживой
природы;
–
характеризовать Землю как
планету, Солнце
как звезду, Луну
как спутник Земли;
– ориентироваться на местности
относительно
своего тела; знать
правила пользования компасом,
определять
основные стороны
горизонта
по
компасу, по природным приметам;
– различать твердые, жидкие и
газообразные вещества;
– измерять температуру воды,
воздуха и своего
тела;

бус, карты) для
объяснения явлений или описания
свойств объектов;
определять местонахождение крупных
природных
объектов на физической карте России;
–
проводить
наблюдения за погодой и природой
Хакасии (на примере одного из сообществ);
– оценивать свое
поведение и поведение других людей в природе;
– сравнивать изучаемые природные
зоны России (климат, растительный
и животный мир,
особенности труда
и быта людей, влияние человека на
экологию;
природу изучаемых
зон, охрана природы);
– сравнивать изучаемые природные
сообщества
(лес,
луг, водоем и др.)
как единство живой (растения, животные) и неживой
природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва); приводить
примеры
растений и животных, характерных
для того или другого природного сообщества;

окружающей
среде,
ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные
приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
– использовать для
поиска необходимой
информации различные доступные справочные издания по
естествознанию, определитель растений и
животных на основе
иллюстраций,
атлас
карт, в т.ч.– использовать готовые модели
(глобус, карта, план)
для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи
между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их
для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
– определять характер
взаимоотношений человека и природы,
находить
примеры
влияния этих отношений на природные
объекты, здоровье и
безопасность человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил
безопасного

– различать три
состояния воды;
определять
основные свойства
воды, ее значение
для живых организмов и хозяйственной
деятельности человека; объяснять
причины круговорота воды в
природе;
– определять основные свойства
воздуха, его значение для растений, животных,
человека;
–
определять
условия, необходимые для жизни
растений (свет,
тепло,
воздух,
вода);
–
различать
хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные
растения;
съедобные и ядовитые грибы;
–
определять
условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло,
пища);
– различать диких и домашних
животных;
животных
разных
групп
(насекомые, рыбы, птицы, звери).

– выделять характерные
признаки
сезонов года на
примере природы
родного края;
– выделять характерные
признаки
сезонов года на
примере природы
родного края;
– узнавать наиболее распространенные и охраняемые
в родном крае растения и животных;
– соблюдать правила поведения в
природе; правила
безопасности в лесу и при отдыхе у
водоема;
–
узнавать
по
внешнему
виду
изученные растения:
хвойные,
цветковые;
– фиксировать с
помощью
условных знаков основные признаки погоды;
- составлять устную характеристику погоды.

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения
и укрепления своего
здоровья;
– сравнивать изучаемые природные зоны
России (климат, растительный и животный мир, особенности
труда и быта людей,
влияние человека на
природу
изучаемых
зон, охрана природы);
– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем, болото) как единство живой и неживой
природы (солнечный
свет, воздух, вода,
почва, растения, животные);
– различать полезные
ископаемые (не менее
трех), понимать их
значение в хозяйстве;
– узнавать наиболее
распространенные лекарственные растения
республики Хакасия;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи
между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе
на примере объектов
природного комплекса
Хакасский
государственный природный
заповедник,
национальный
музейзаповедник "Казановка"; использовать их
для объяснения необходимости бережного

отношения к природе.
Учащиеся получат возможность научиться:
определять – узнавать в при соблюдать пра- –
изученные
вила экологиче- причины смены роде
ского поведения на Земле дня и растения: водоросв школе, быту и ночи, смены вре- ли, мхи, папоротники,
хвойные,
природной сре- мен года;
– показывать на цветковые;
де;
карте и глобусе – оформлять ре описывать
основные формы зультаты исследонаблюдаемые
объекты приро- земной поверхно- вательской работы («Человек и
ды, выделять их сти и водоемы;
– различать во- природа») с иссущественные
доросли, мхи, па- пользованием
(в
признаки.
поротники, хвой- случае необходимоные, цветковые сти) таблиц, грарастения;
фиков, простейших
– различать жи- столбчатых диавотных разных грамм,
рисунков,
групп
(насеко- кратких выводов;
мые, рыбы, зем- –
моделировать
новодные,
пре- экологические сисмыкающиеся,
туации, в которых
птицы, млекопи- человек оказывает
тающие).
существенное влияние на природные
сообщества, оценивать их последствия;
–
планировать,
контролировать и
оценивать учебно познавательную
деятельность,
направленную
на
изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации.

– использовать при
проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и
обработки информации, готовить небольшие презентации
по результатам предложенных исследований, наблюдений и
опытов;
– моделировать объекты и отдельные
процессы
реального
мира с использованием виртуальных лабораторий и подручных
средств;
– осознавать ценность
природы
и
необходимость нести
ответственность за
ее сохранение,
соблюдать
правила
экологического поведения в школе, быту и
природной среде;
– 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, в
природной среде, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях;
– планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации.

узнавать государственную символику РФ и символику республики
Хакасия,
города
Абакана;

различать
прошлое, настоящее и будущее;

определять
родственные связи
в семье;

соблюдать
правила общения
со взрослыми и
сверстниками
в
официальной обстановке в школе;
 использовать
правила поведения
в
общественных
местах и на улице.

Человек и общество
Учащиеся научатся:
–
понимать – различать проназначение орга- шлое, настоящее,
нов чувств для будущее; соотнопознания окру- сить изученные исжающего мира;
торические собы– выполнять пра- тия с датами, конвила личной ги- кретную дату с вегиены, безопас- ком, находить меного поведения в сто изученных содоме, на улице, в бытий на «ленте
природной среде; времени»; пользо– соблюдать пра- ваться
историчевила организации скими картами;
учебного труда – используя дополдома и в школе, нительные и испонимать
роль точники информаучителя;
ции, находить фак–
определять ты, относящиеся к
принадлежность
образу жизни, обыорганизмов
к чаям и верованиям
царствам живой
своих предков; на
природы: расте- основе имеющихся
ниям, животным, знаний
отличать
грибам, бактери- исторические факям.
ты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья,
общество
сверстников,
этнос), в т.ч. с позиции
понимания
чувств других людей и сопереживания им;
–
устанавливать

– узнавать выдающиеся памятники истории
и культуры России,
республики Хакасия,
города Абакана;
– различать прошлое,
настоящее, будущее;
соотносить изученные
исторические события
с датами, конкретную
дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте времени»;
– используя дополнительные
источники
информации (на бумажных и при возможности электронных носителях, в т.ч. и
контролируемом Интернете),
находить
факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся
знаний
отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
– оценивать характер
взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с
позиции развития этических чувств, добро-

связь между деятельностью человека и условиями
его жизни и быта в
разные эпохи, в
разных природных
зонах;
– выделять главное
в текстах учебника
(в соответствии с
заданиями).

Учащиеся получат возможность научиться:
– использовать – ориентироваться

оценивать
в важнейших для
характер взаимо- на практике
отношений людей в основные правила страны событиях
окру- и фактах в изучаесемье, в обществе познания
жающего
мира;
мый исторический
сверстников с позиции
этических – понимать раз- период;
– наблюдать прочувств и доброже- личия между
источниками ин- явления богатства
лательности;

желательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и
сопереживания им;
– проявлять уважение
к народам, населяющим Россию, Хакасию
к их истории, обычаям, культуре, языку,
религии;
– использовать различные
справочные
издания (словари, энциклопедии, включая
при
возможности
компьютерные, книга
"Моя
Хакасия”
/Хакасское книжное
издательство, Абакан,
2001г., Красная книга
Республики Хакасия и
др.) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной
информации, ответов
на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний;
– осознавать связь
между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством (на уровне
представления).
– проявлять уважение
и готовность выполнять
совместно
установленные договоренности и правила,
в т.ч. правила общения со взрослыми и
сверстниками в офи-

 находить
на
карте мира РФ, на
карте России –
Москву, республику
Хакасия, на карте
республики Хакасия
- город Абакан.

формации
об
окружающем
мире: наблюдение, измерение,
опыт, книги, Интернет;
– оценивать характер взаимоотношений людей в классном,
школьном
коллективах.

внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на
примерах исторических лиц, литературных героев и
современников);
– проявлять уважение и готовность выполнять
совместно установленные договоренности и правила, участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности;
– договариваться о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности, пути
достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Учащиеся получат возможность узнать:
– о древнейшей истории человека, о
первых
государствах;
– об истории Древней Руси, Московского государства,
о событиях общественной и культурной
жизни
страны в изучаемые исторические
периоды;
– об особенностях
быта, труда, духовно-

циальной обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
– определять общую
цель в совместной деятельности и пути ее
достижения, договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять
взаимный контроль в
совместной деятельности,
адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

– об истории Российской империи, СССР,
Российской Федерации; о событиях общественной, научной
и культурной жизни
страны в изучаемый
период;
– об особенностях
быта, труда, духовнонравственных, религиозных и культурных
традициях людей в
изучаемый период;
– имена выдающихся
российских государ-

нравственных
и
культурных традициях людей в изучаемые исторические периоды;
– имена выдающихся российских
государственных
деятелей (в изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр
Невский,
Дмитрий Донской,
царь Иван IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на
историю
нашего
Отечества;
– об истории и выдающихся
людях
республики Хакасия
(Н. Ф. Катанов,
Баландина В. А.,
Кильчичаков М.Г. и
др.)

ственных деятелей (в
изучаемый период) и
связанные
с
ними
события:
Петр I, М.В. Ломоносов, А.В. Суворов,
М.И.
Кутузов,
Г.К.Жуков, Ю.А. Гагарин, С.П. Королев;
– об истории, достопримечательностях
республики
Хакасия
(СШГЭС, Салбыкский
Курган, музей «Казановка»,
Хакасский
национальный
заповедник, Краеведческий
музей и др.)

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся
Раздел
1 класс
Введение
школьную
жизнь 2ч

Что и кто? 20ч

Содержание

Характеристика основных видов деятельности

Школьник и его жизнь в
в школе. Правила поведения в
школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный школьный
коллектив, совместная учёба,
игры, отдых. Основные правила
дорожного движения

Моделирование и оценка ситуации поведения классе и в общественных местах. Работа со схемой «Безопасное
движение по дороге в школу»

Что можно увидеть на
небе днем и ночью. Солнце, его
форма. Облака, их состав.
Красота
и
причудливость
облаков. Луна и
звезды.

Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, извлекать
из них нужную информацию по теме
урока работать в паре: рассказывать

Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под
ногами. Камни, их разнообразие
(форма, размер, цвет) и красота.
Гранит, кремень, известняк.
Что
растет
на
подоконнике
и
клумбе.
Знакомство
с
отдельными
представителями
комнатных
растений и растений цветника
(по выбору учителя).
Что это за дерево.
Распознавание деревьев своей
местности по листьям.
Летняя и осенняя окраска
листьев. Сосна и ель, их
различение по общему виду,
хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень,
стебель, лист, цветок, плод с
семенами.
Знакомство
с
разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые,
рыбы, птицы, звери. Знакомство
с разнообразием животных, их
внешним строением.
Что окружает нас дома.
Разнообразие и назначение
предметов домашнего обихода.
Компьютер,
его
части
и
назначение.
Обучение безопасному
обращению
с
вещами,
компьютером,
домашними
животными.
Важнейшие
дорожные
знаки,
сигналы
светофора, правила перехода
улицы.
Наша Родина – Россия.
Природа,
города,
народы
России (на примерах по выбору
учителя).
Знакомство
с
государственными символами
России:
флагом,
гербом,
гимном. Наш город (село) –
часть большой страны.
Планета Земля, ее форма.
Глобус – модель Земли. Суша и
вода на Земле. Изображение
нашей страны на глобусе.
Экскурсии: Экскурсия в
парк.
Экскурсия
в

(по фотографиям личным впечатлениям) на тему урока; составлять небольшие рассказы; работать со взрослыми:
находить информацию относящуюся к
теме урока; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке; выступать с подготовленным
сообщением, опираясь на фотографии
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда товарищей;
наблюдать и сравнивать дневное и
ночное небо, рассказывать о нём; моделировать форму Солнца; работать в
паре: моделировать форму созвездий;
работать со взрослыми: находить на
ночном небе ковш Большой Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями.
Выполнять тестовые задания учебника.

Как, откуда
куда?12ч

компьютерный класс.
Практические работы:
«Определение
образцов
камней»,
«Определение
у
растений
их
частей»,
Определение
комнатных
растений
по
атласу–
определителю», «Определение
растений цветника по атласуопределителю», «Определение
деревьев
по
листьям»,
«Определение
деревьев
по
атласу-определителю»,
«Исследование строения пера
птицы»,
«Исследование
строения шерсти зверей».
и
Река и море. Куда текут
реки. Пресная и соленая вода.
Путь воды в наш дом.
Канализация и очистные
сооружения.
Роль электричества в
быту. Откуда в наш дом
приходит
электричество.
Правила
безопасного
обращения с электроприборами.
Сборка
простейшей
электрической
цепи
(по
усмотрению учителя).
Изучение свойств снега и
льда. Откуда берутся снег и лед.
Как живут растения и
животные.
Знакомство
с
признаками
живого
и
условиями, необходимыми для
жизни организмов. Простейшие
правила ухода за комнатными
растениями, кошкой, собакой.
Птицы,
прилетающие
к
кормушке. Забота о птицах
зимой.
Как
путешествует
письмо. Откуда берутся хорошо
известные детям продукты
питания, например шоколад,
изюм, мед и др. (по усмотрению
учителя).
Откуда берутся бытовой
мусор
и
вещества,
загрязняющие
окружающую
среду. Как сделать Землю чище.
Практические работы:

Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить; наблюдать
за жизнью животных, рассказывать о
своих наблюдениях; работать в группе:
выполнять задания, формулировать
выводы, осуществлять самопроверку;
практическая работа в паре: ухаживать
за животными живого уголка; оценивать свои достижения на уроке. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
наблюдать зимующих птиц, различать
зимующих птиц по рисункам и в природе;
обсуждать формы кормушек и виды
корма для птиц; практическая работа в
паре: изготавливать простейшие кормушки и подбирать из предложенного
подходящий для птиц корм; запомнить
правила подкормки птиц;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; обсуждать важность соблюдения чистоты
в быту, в городе и в природном окружении; необходимость раздельного
сбора мусора; практическая работа в
группе: сортировать мусор по характеру материала; сочинять и рассказывать
сказочную историю по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на наличие загрязнений; обсуждать источники
появления загрязнений в снеге; формулировать предложения по защите

«Проведение
опытов,
показывающих
загрязнение
воды и её очистку», «Собирание
простейшей
электрической
цепи»,
«Рассматривание
морской соли и проведение
опыта
по
«изготовлению»
морской воды», «Проведение
опыта по исследованию снега и
льда», «Как ухаживать за
комнатными растениями», «Как
ухаживать
за
животными
живого уголка», «Изготовление
простейших
кормушек»,
«Сортировка
мусора
по
характеру
материала»,
«Исследование снега и снеговой
воды на наличие загрязнений».
Представление
о
Что нас окрувремени. Настоящее, прошлое,
жает 10ч
будущее. Дни недели и времена
года.
Холодные и
жаркие
районы Земли.
Перелетные птицы. Где
они зимуют и как ученые
узнали об этом.
Представление о далеком
прошлом Земли. Динозавры –
удивительные
животные
прошлого. Как ученые изучают
динозавров.
Одежда
людей
в
прошлом и теперь.
История велосипеда, его
устройство. Велосипед в твоей
жизни. Правила безопасного
обращения с велосипедом.
Профессии
взрослых.
Кем ты хочешь стать. Каким
может быть окружающий мир в
будущем. Зависит ли это от
тебя.
Экскурсии: Экскурсия в
зимний парк.
Практические работы:
«Нахождение
на
глобусе
Северного Ледовитого океана и
Антарктиды», «Нахождение на
глобусе экватора и жарких
районов земли».

окружающей среды от загрязнений;
сочинять и рассказывать сказку на
предложенную тему. Выполнять тестовые задания учебника; выступать с
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;
обсуждать выступления учащихся;
оценивать свои достижения и достижения других учащихся.

Фотографировать наиболее интересные
события в классе, здание школы, классную комнату и т. д.
Коллективно составлять рассказ о
школе и классе; презентовать итоги
коллективного проекта, сопровождая
рассказ фотографиями (слайдами);
оформлять фотовыставку; оценивать
результаты собственного труда и труда
товарищей. Понимать учебную задачу
урока и стремиться её выполнить; анализировать иллюстрации учебника,
различать прошлое, настоящее и будущее; работать в паре. Называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является любимым; сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. Анализировать схему
смены времён года и месяцев; называть
времена года в правильной последовательности, соотносить времена года и
месяцы; использовать цветные фишки
для выполнения заданий; характеризовать природные явления в разные времена года;
называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является любимым; находить несоответствия в
природных явлениях на рисунках
учебника; осуществлять самоконтроль;
рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них ин-

Почему и зачем?
Солнце – ближайшая к
20ч
Земле звезда. Форма и размеры

звезд. Созвездие Льва. Луна –
естественный спутник Земли.
Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и
дует ветер. Роль дождя и ветра в
жизни растений, животных,
человека.
Звуки
окружающего
мира. Почему бывает эхо. Как
беречь уши.
Цвета радуги. Почему
радуга разноцветная.
Объяснение
названий
растений и животных, например
медуница,
недотрога,
жукносорог и др. (по усмотрению
учителя). Что эти названия
рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно
соблюдать тишину. Почему не
нужно рвать цветы и ловить
бабочек.
Разнообразие овощей и
фруктов. Витамины. Почему
овощи и фрукты перед едой
надо мыть. Почему нужно
чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью.
Правила подготовки ко сну.
Зачем
нужны
автомобили.
Устройство
автомобиля. Автомобили в
прошлом и теперь. Какими
могут
быть
автомобили
будущего.
Поезд и железная дорога.
Поезда метро, пригородные
поезда,
поезда
дальнего
следования.
Назначение самолетов.
Устройство самолета. Самолеты
в прошлом и теперь.
Назначение
судов.
Устройство
судна.
Спасательные
средства
на

формацию о животном мире холодных
районов; приводить примеры животных холодных районов; устанавливать
связь между строением, образом жизни
животных и природными условиями.
Сопоставлять видимые и реальные
размеры звёзд, в том числе и Солнца;
моделировать форму, цвет, сравнительные размеры некоторых звёзд; использовать атлас-определитель для получения нужной информации; наблюдать картину звёздного неба, находить
на нём созвездие Льва. Анализировать
схемы движения Луны вокруг Земли и
освещения её поверхности Солнцем;
формулировать выводы о причинах
изменения внешнего вида Луны; моделировать из пластилина форму Луны;
рассказывать с помощью рисунков в
учебнике об изучении Луны учёными,
наблюдать за изменениями внешнего
вида Луны, фиксировать результаты
наблюдений в рабочей тетради Наблюдать за дождями и ветром; рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые подходят для описания ветра; объяснять
причины возникновения дождя и ветра.
Называть цвета радуги по своим
наблюдениям и рисунку учебника;
отображать последовательность цветов
радуги с помощью цветных полосок.
Знание последовательности цветов радуги.
Описывать по плану своего домашнего
питомца (кошку, собаку); обсуждать
свое отношение к домашним питомцам; рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;
познакомиться с предметами ухода за
кошкой и собакой и их назначением.
Определять цветы и бабочек с помощью
атласа-определителя; рассматривать и
сравнивать рисунки учебника, оценивать
поступки других людей и свои собственные по отношению к природе, формулировать правила поведения в природе;
устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации учебника.
Определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; объяснять,

2 класс
Природа – 21ч

корабле.
Зачем летают в космос.
Искусственные спутники Земли,
их назначение.
Космические станции.
Экология
–
наука,
которая учит нас бережно
относиться к окружающему
миру, к своей планете. 22
апреля – День Земли.
Практические работы:
«Исследование возникновения и
распространения
звуков»,
«Знакомство с предметами
ухода за кошкой и собакой и их
назначением»,
«Осваивание
приёмов чистки зубов и мытья
рук».

почему в лесу нужно соблюдать тишину; оценивать своё поведение в лесу и
поведение других людей на основании
чтения рассказов из книги «Великан на
поляне»; формулировать правила поведения в природе. Различать овощи и
фрукты, группировать (классифицировать) их; находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с
заданием; сравнивать роль витаминов
А, В и С в жизнедеятельности организма.
Знание правил гигиены при употреблении овощей и фруктов.
Различать средства связи и средства
массовой информации; рассказывать (с
опорой на фотографии в учебнике) о
видах телефонов; объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет
и журналов; обсуждать назначение Интернета; моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону.
Классифицировать автомобили и объяснять их назначение; работать в паре:
по рисунку-схеме знакомиться с
устройством автомобиля, проводить
взаимопроверку; сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку.
Классифицировать поезда в зависимости от их назначения; работать в паре:
рассказывать об устройстве железной
дороги, осуществлять самоконтроль;
использовать информацию учебника
для выполнения задания.
Классифицировать корабли в зависимости от их назначения; рассказывать
о своих впечатлениях от плавания на
корабле; работать в паре: по рисункусхеме знакомиться с устройством корабля. Перечислять правила безопасности
и спасательные средства на корабле и в
самолёте. Участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на
водном и воздушном транспорте и действия в опасной ситуации.

Неживая
и
живая
природа, связь между ними.
Солнце – источник тепла и
света для всего живого. Явления
природы.
Температура
и
термометр. Что такое погода.

Наблюдать изменения в неживой природе осенью, формулировать выводы.
Рассказывать об осенних явлениях в
неживой природе. Вести дневник
наблюдений за погодой.
Классифицировать объекты по суще-

Звездное
небо.
Созвездия: Кассиопея, Орион,
Лебедь.
Представление
о
зодиакальных созвездиях.
Горные
породы
и
минералы. Гранит и его состав.
Как люди используют богатства
земных кладовых.
Воздух и вода, их
значение
для
растений,
животных,
человека.
Загрязнение воздуха и воды.
Защита воздуха и воды от
загрязнения.
Какие бывают растения:
деревья, кустарники, травы; их
существенные
признаки.
Дикорастущие и культурные
растения. Комнатные растения
и уход за ними.
Какие бывают животные:
насекомые, рыбы, птицы, звери;
их существенные признаки.
Дикие и домашние животные.
Животные
живого
уголка.
Кошки и собаки различных
пород. Уход за домашними
питомцами.
Сезонные изменения в
природе:
осенние
явления.
Экологические связи между
растениями
и
животными:
растения – пища и укрытие для
животных;
животные
–
распространители плодов и
семян растений (изучается по
усмотрению учителя).
Отрицательное влияние
людей на растения и животных
(сбор букетов, обламывание
ветвей, вырубка лесов, вылов
красивых
насекомых,
неумеренная охота и рыбная
ловля, разорение птичьих гнезд
и муравейников и т. д.). Охрана
растений и животных своего
края. Правила поведения в
природе.
Красная книга России:
знакомство
с
отдельными
растениями и животными и
мерами их охраны.

ственным признакам.
Находить на рисунке знакомые созвездия, моделировать созвездия Ориона,
Лебедя, Кассиопеи, формулировать
выводы. Рассказывать о значении воды
для растений, животных и человека.
Описывать эстетическое воздействие
созерцания водных просторов на человека. Устанавливать по схеме различия
между группами растений, классифицировать растения и делать самопроверку, приводить примеры деревьев,
кустарников, трав своего края. Соотносить группы животных и их существенные признаки, знакомиться с разнообразием животных, находить в рассказах новую информацию, выступать
с сообщениями. Сравнивать животных.
Выявлять зависимость между строением тела животного и местом его обитания.
Рассказывать о результатах своих
наблюдений, определять сезон по характерным явлениям природы. Знакомиться с различными видами термометров, измерять и записывать температуру, работать в парах. Наблюдать и
описывать погоду за окном класса, характеризовать погоду, как сочетание
температуры воздуха, осадков, облачности, ветра. Вести дневник наблюдений за погодой.
Анализировать факты, угрожающие
живой природе, знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими знаками, договариваться о соблюдении этих правил и предлагать свои
правила. Работать в группах

Экскурсии: В гости к
осени.
Практические работы:
«Устройство
термометра.
Измерение
температуры
и
фиксация
результатов
измерений»,
«Исследование
состава гранита», «Уход за
комнатными
растениями
в
соответствии с инструкцией»,
«Освоение приемов содержания
животных живого уголка в
соответствии с инструкцией».
Город (село), где мы
Жизнь города и
живем: основные особенности,
села - 10ч
доступные сведения из истории.
Наш дом (городской).
Соблюдение чистоты и порядка
на лестничной площадке, в
подъезде, во дворе. Домашний
адрес.
Что такое экономика.
Промышленность,
сельское
хозяйство,
строительство,
транспорт,
торговля
–
составные части экономики, их
взаимосвязь.
Деньги.
Первоначальные представления
об
отдельных
производственных процессах,
например от глиняного карьера
до керамических изделий, от
стрижки овец до шерстяного
трикотажа
и
т.
д.
(по
усмотрению учителя).
Промышленные
предприятия города Абакана.
Строительство в городе .
Какой бывает транспорт:
наземный, водный, воздушный,
подземный;
пассажирский,
грузовой,
специальный.
Пассажирский
транспорт
города.
Культура и образование
в нашем крае: музеи, театры,
школы, вузы и т. д. (по выбору
учителя).
Профессии
людей,
занятых на производстве. Труд
писателя, ученого, артиста,

Сравнивать с помощью фотографий и
по личным наблюдениям город и село,
формулировать вывод из изученного
материала. Подбирать материал для
проекта. Оформить стенд, сделать презентацию. Рассказывать об отраслях
экономики по предложенному плану,
моделировать взаимосвязи отраслей
экономики, читать тексты, находить в
них ответы на поставленные вопросы.
Классифицировать предметы по характеру материала, прослеживать производственные цепочки, моделировать их
и составлять рассказ. Рассказывать о
строительстве городского и сельского
домов. Узнавать по фотографиям виды
транспорта и классифицировать его.
Различать учреждения культуры и образования, узнавать их и приводить
примеры. Посещать музеи. Обобщить
наблюдения над зимними природными
явлениями. Формулировать правила
поведения на улице зимой. Работать с
текстами учебника, делать выводы.
Выполнять тестовые задания. Выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами.

учителя,
других
деятелей
культуры и образования (по
усмотрению учителя).
Сезонные изменения в
природе:
зимние
явления.
Экологические связи в зимнем
лесу.
Экскурсии: В гости к
зиме
Мир глазами астронома.
Вселенная,
изучает
астрономия.
время, кален- Что
Небесные тела: звезды, планеты
дарь - 14ч
и спутники планет. Земля планета Солнечной системы.
Луна - естественный спутник
Земли. Движение Земли в
космическом
пространстве;
причины смены дня и ночи и
времен года. Звездное небо великая «книга» природы.
Мир глазами географа.
Что
изучает
география.
Изображение Земли с помощью
глобуса
и
географической
карты.
Распределение
солнечного тепла на земле и его
влияние на живую природу.
Мир глазами историка.
Что
изучает
история.
Исторические источники. Счет
лет в истории. Историческая
карта.
Прошлое и настоящее
глазами эколога. Представление
о современных экологических
проблемах планеты. Охрана
окружающей среды - задача
всего
человечества.
Международное
сотрудничество
в
области
охраны окружающей среды.
Всемирное
наследие.
Международная Красная книга.
Практические работы:
работа с картой.
Горизонт.
Линия
Путешествия горизонта.
Основные
стороны
15ч
горизонта, их определение по
компасу.
Формы
земной
поверхности: равнины и горы,
холмы, овраги. Разнообразие

Сравнивать фотографии в учебнике,
находить линию горизонта; находить
на схеме и называть указанные стороны горизонта. Находить ориентиры на
рисунке учебника, на дороге от дома
до школы, в своём городе. Знакомиться
с устройством компаса и правилами

водоемов: река, озеро, море и
др. Части реки (исток, устье,
русло); притоки.
Сезонные изменения в
природе: весенние и летние
явления. Бережное отношение к
природе весной и летом.
Изображение
нашей
страны на карте. Как читать
карту. Москва – столица
России. Московский Кремль и
другие достопримечательности
столицы.
Знакомство с другими
городами
нашей
страны
(изучается
по
усмотрению
учителя).
Карта мира. Материки и
океаны. Страны мира.
Экскурсии: В гости к
весне.
Практические работы:
«Устройство компаса и правила
работы с ним».

Строение тела человека.
Здоровье и безЗдоровье человека – его
опасность – 6ч
важнейшее богатство. Режим
дня. Правила личной гигиены.
Наиболее
распространенные
заболевания,
их
предупреждение и лечение;
поликлиника,
больница
и
другие
учреждения
здравоохранения;
специальности
врачей:
терапевт,
стоматолог,
отоларинголог и др. (изучается
по усмотрению учителя).
Правила
безопасного
поведения на улицах и дорогах.

работы с ним. Знакомиться со способами ориентирования по местным признакам. Сопоставлять фотографии равнин и гор, анализировать цветовое обозначение равнин и гор на глобусе.
Сравнивать по схеме гору и холм, описывать красоту гор. Различать водоёмы
естественного и искусственного происхождения. Анализировать схему частей реки. Наблюдать за состоянием
погоды, таянием снега, появлением зелени, появлением первых птиц и т.д.,
используя дополнительную литературу. Формулировать выводы о весенних
явлениях природы. Сравнивать изображение России на глобусе и карте,
осваивать приёмы чтения карты,
учиться правильно показывать объекты
на карте. Находить Москву на карте
России, знакомиться с планом Москвы.
Обсуждать значение Московского
Кремля для каждого россиянина, извлекать из дополнительной литературы
сведения о достопримечательностях
Москвы. Находить Санкт-Петербург на
карте России, знакомиться с планом
Санкт-Петербурга. Извлекать из дополнительной литературы сведения о
достопримечательностях
СанктПетербурга. Сравнивать глобус и карту
мира, находить, называть и показывать
на глобусе и карте мира материки и
океаны. Сравнивать политическую и
физическую карты мира. Приводить
примеры стран, расположенных на
разных материках.
Называть и показывать внешние части
тела человека, определять на страницах учебника или на муляже положение внутренних органов. Рассказывать
о своём режиме дня, составлять рациональный режим дня школьника. Обсуждать сбалансированное питание
школьника, формулировать правила
личной гигиены. Выяснить значение
понятия «здоровье». Обсудить проблему, что может повредить здоровью, что
поможет сохранить его. Формулировать правила безопасности на основе
прочитанных рассказов, моделировать
сигналы
светофора.
Практически
учиться соблюдать правила дорожной

Правила
и
безопасность
дорожного
движения
(в
частности,
касающейся
пешеходов
и
пассажиров
транспортных средств).
Меры безопасности в
домашних
условиях
(при
обращении с бытовой техникой,
острыми предметами и т. д.).
Противопожарная безопасность.
Правила
безопасного
поведения на воде. Правило
экологической безопасности: не
купаться
в
загрязненных
водоемах.
Съедобные
и
несъедобные ягоды и грибы.
Жалящие
насекомые.
Ориентация
в
опасных
ситуациях при контактах с
людьми: незнакомый человек
предлагает
пойти
с
ним
покататься на машине, открыть
дверь в квартиру в отсутствие
взрослых и т. д.
Практическая работа:
«Соблюдение
изученных
правил безопасности».

безопасности Объяснять с опорой на
иллюстрацию учебника потенциальную опасность бытовых предметов и
ситуаций, формулировать правила безопасности в быту. Характеризовать
пожароопасные предметы, запомнить
правила предупреждения пожара, моделировать вызов пожарной охраны по
мобильному и обычному телефону по
номеру МЧС. Характеризовать потенциальные опасности на воде, запомнить правила поведения во время купания. Характеризовать потенциальные опасности при контактах с незнакомыми людьми, предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных
ситуациях, моделировать звонок в милицию и МЧС. Выполнять тестовые
задания учебника, оценивать правильность предложенных ответов.

Работать с готовыми моделями (глобуОсобенности планеты Земля
сом, физической картой): показывать
Природные
(обобщение знаний предыдуна глобусе и карте материки и океаны;
условия Земли щих лет обучения).
находить и определять географические
– 12ч
Ознакомление с масштабом объекты на физической карте России с
карт.
помощью условных знаков.
Объяснять (характеризовать) движение
Погода. Показатели погоды:
Земли относительно Солнца и его связь
температура воздуха, направлесо сменой дня и ночи, времён года.
ние и сила ветра, атмосферные
Исследовать (на основе непосредосадки, наличие облаков.
ственных наблюдений) связи жизнедеНародные приметы погоды.
ятельности растений, животных и времён года.
Представление о климате. ПочПроводить групповые наблюдения во
ва. Состав почвы.
время экскурсии «Времена года в
Свойства почвы (плодородие). нашем крае».
Охрана почв.
Анализировать народные приметы,
Природная зона как взаимосвязь связанные с погодой, проверять их доживых организмов с неживой стоверность.
Различать растения и животных, исприродой.
пользуя информацию, полученную в
Приспособленность организмов ходе наблюдений, чтения, работы с илк условиям окружающей среды. люстрациями.
Практические работы.
Анализировать примеры использова-

3 класс

Нахождение на физической карте мира материков, океанов,
тепловых поясов; чтение масштаба разных карт; фиксация
показателей погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с другими территориями
России.
Определение состава почвы.
Ознакомление с картой природных зон.

Тела, вещества, частицы.
Эта удивительная
природа Разнообразие веществ. Твердые
вещества, жидкости и газы.
18ч
Воздух, его состав и
свойства. Значение воздуха для
живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана
воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три
состояния воды. Круговорот
воды в природе. Значение воды
для
живых
организмов.
Источники загрязнения воды.
Охрана воды от загрязнений.
Экономия воды в быту.
Разрушение
твердых
пород в природе. Почва, ее
состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании
почвы и роли организмов в этом
процессе. Значение почвы для
живых организмов. Разрушение
почвы
в
результате
непродуманной хозяйственной
деятельности людей. Охрана
почвы.
Растения,
их
разнообразие. Группы растений
(водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые), виды
растений. Дыхание и питание
растений.
Размножение
и
развитие
растений.
Роль
растений в природе и жизни
человека. Влияние человека на

ния человеком богатств природы.
Наблюдать погоду самостоятельно и в
группах и описывать её состояние.
Проверять достоверность народных
примет о погоде.
Соотносить свои наблюдения о погоде
с опытом народов своего края, отражённым в приметах и пословицах.
Характеризовать (на основе опытов)
состав почвы, роль почвы в природе и
роль живых организмов в образовании
почвы (на примере почв Хакасии).
Оценивать плодородие почвы своего
края.
Характеризовать круговорот веществ
как пример единства живого и неживого.
Понимать учебные задачи раздела и
данного урока и стремиться их выполнить; классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных
и искусственных тел жидких и газообразных веществ; наблюдать опыт с
растворением вещества. Исследовать
по инструкции учебника свойства воды. Анализировать схемы учебника и
применять их для объяснения свойств
воды. Рассказывать об использовании в
быту воды как растворителя. Высказывать предположения о состояниях воды
в природе. Наблюдать в ходе учебного
эксперимента образование капель при
охлаждении пара. Высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду; находить и использовать
при ответе на вопрос цифровые данные
из учебника. Обсуждать способы экономного использования воды. Рассказывать о загрязнении воды с помощью модели. Высказывать предположения о
причинах разрушения горных пород в
природе. Наблюдать процесс расширения твёрдых тел в ходе учебного эксперимента; моделировать в виде схемы
увеличение расстояния между частицами твёрдых тел при нагревании и
уменьшение – при охлаждении. Знакомиться с группами растений по материалам учебника. Классифицировать
растения из предложенного списка;
знакомиться по учебнику с понятием
«виды растений»; использовать пред-

растительный мир. Растения из
Красной книги России. Охрана
растений.
Животные,
их
разнообразие.
Группы
животных (насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, звери и др.).
Растительноядные,
насекомоядные,
хищные,
всеядные
животные.
Цепи
питания. Сеть питания и
экологическая
пирамида.
Размножение
и
развитие
животных. Роль животных в
природе и жизни человека.
Влияние человека на животный
мир. Животные из Красной
книги
России.
Охрана
животных.
Грибы, их разнообразие
и
строение
(на
примере
шляпочных
грибов).
Роль
грибов в природе и жизни
человека.
Съедобные
и
несъедобные грибы. Влияние
человека на мир грибов. Грибы
из Красной книги России.
Охрана грибов.
Представление
о
круговороте жизни и его
звеньях
(организмыпроизводители,
организмыпотребители,
организмыразрушители). Роль почвы в
круговороте жизни.
Практические работы:
«Обнаружение
крахмала
в
продуктах
питания»,
«Исследование свойств воды»,
«Исследование состава почвы».
Организм
человека.
Мы и наше здоОрганы и системы органов.
ровье 10ч
Нервная система, ее роль
в организме человека. Органы
чувств (зрение, слух, обоняние,
вкус, осязание), их значение и
гигиена.
Кожа, ее значение и
гигиена. Первая помощь при
небольших ранениях, ушибах,
ожогах, обмораживании.

ложенную информацию при характеристике групп растений. Характеризовать условия, необходимые для размножения растений и их распространения. Наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев. Выявлять роль животных в размножении и
развитии растений. Характеризовать
животных по типу питания, приводить
примеры животных по типу питания.
Анализировать схемы цепей питания.
Обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе. Составлять и презентовать «Книгу природы
родного края». Характеризовать животных разных групп по способу размножения, моделировать стадии размножения животных разных групп.
Рассказывать, как заботятся домашние
животные о своём потомстве. Характеризовать строение шляпочных грибов.
Моделировать
различие
грибовдвойников. Характеризовать организмы-производители,
организмыпотребители
и
организмыразрушители. Обсуждать опасность
исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи круговорота веществ в природе. Моделировать круговорот веществ
в природе.

Актуализировать знания по анатомии и
физиологии человеческого организма.
Характеризовать системы органов человека. Обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены. Анализировать схемы расположения органов человека, уметь показывать расположение
внутренних органов на своём теле и теле
собеседника. Практическая работа в паре:
измерение роста и массы человека.
Практическая работа: изучить свойства

Опорно-двигательная
система, ее роль в организме.
Осанка. Значение физического
труда и физкультуры для
развития скелета и укрепления
мышц.
Питательные вещества:
белки,
жиры,
углеводы,
витамины.
Пищеварительная
система, ее роль в организме.
Гигиена питания.
Дыхательная
и
кровеносная системы, их роль в
организме.
Закаливание воздухом,
водой, солнцем. Инфекционные
болезни
и
способы
их
предупреждения.
Здоровый
образ жизни. Табак, алкоголь,
наркотики - враги здоровья.
Практические работы:
«Измерение роста и массы тела
человека»,
«Определение
наличия питательных веществ в
продуктах», «Измерение пульса
при разной нагрузке».
Города Золотого кольца
Путешествие по
городам и стра- России - слава и гордость всей
страны.
Их
прошлое
и
нам – 15ч
настоящее,
основные
достопримечательности, охрана
памятников
истории
и
культуры.
Страны, граничащие с
Россией, - наши ближайшие
соседи.
Страны
зарубежной
Европы,
их
многообразие,
расположение
на
карте,
столицы, особенности природы,
культуры, экономики, основные
достопримечательности,
знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира:
знакомство с выдающимися
памятниками
истории
и
культуры
разных
стран
(например,
Тадж-Махал
в
Индии, пирамиды в Египте и
др.).

кожи. Осваивать приёмы оказания первой помощи при повреждениях кожи.
Подготовить рассказ об уходе за кожей. Характеризовать роль скелета и
мышц в жизнедеятельности организма.
Раскрывать роль правильной осанки
для здоровья человека. Определять
наличие питательных веществ в продуктах питания. Моделировать строение пищеварительной системы. Характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе переваривания. Обсуждать правила рационального питания. Составлять меню здорового питания. Актуализировать знания о
лёгких и сердце. Характеризовать
строение дыхательной системы и её
роль в организме. Моделировать строение дыхательной системы. Характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной системы в организме. Моделировать строение кровеносной системы. Измерять
пульс на запястье и подсчитывать количество его ударов в минуту при разной нагрузке. Обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и стараться их соблюдать.
Моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д. Составлять
вопросы к викторине по Золотому
кольцу. С помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца. Показывать на карте России её границы и пограничные государства, их столицы, в том числе страны, граничащие только с Калининградской областью или имеющие с Россией
только морские границы. Обсуждать,
почему с государствами-соседями
нужно иметь добрососедские отношения. Готовить сообщение о странах,
граничащих с Россией. Самостоятельно изучить материал учебника о странах севера Европы, подготовить сообщения с показом местоположения
страны и её столицы на политической
карте Европы. Соотносить государства
и их флаги. Составлять вопросы к викторине по странам севера Европы. Работать со взрослыми: в магазинах вы-

Бережное отношение к
культурному
наследию
человечества - долг всего
общества и каждого человека.

Разнообразие и красота
Природные зоприроды России. Важнейшие
ны – 11ч
равнины и горы, моря, озера и
реки нашей страны (в форме
путешествия по физической
карте России).
Природные зоны нашей
страны:
зона
арктических
пустынь, зона тундры, зона
лесов,
зона
степей,
зона
пустынь, субтропики. Карта
природных
зон
России.
Особенности природы каждой
из зон. Взаимосвязи в природе,
приспособленность организмов
к условиям обитания в разных
природных зонах. Особенности
хозяйственной
деятельности
людей,
связанные
с
природными
условиями.
Экологические
проблемы
каждой из природных зон,
охрана природы, виды растений
и животных, внесенные в
Красную
книгу
России.
Необходимость
бережного

яснять, какие товары поступают из
стран севера Европы. Самостоятельно
изучить материал о странах центра Европы, подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на политической карте Европы.
Моделировать достопримечательности
из пластилина. Работать со взрослыми:
в магазинах выяснять, какие товары
поступают из Германии, Австрии,
Швейцарии. Самостоятельно изучить
материал о Греции и Италии, подготовить сообщения с показом местоположения стран и их столиц на политической карте Европы. Составлять вопросы для викторины по Греции и Италии.
Работать со взрослыми: в магазинах
выяснять, какие товары поступают из
Греции и Италии. Соотносить памятники архитектуры и искусства с той
страной, в которой они находятся. Обсуждать цели международного туризма. Находить в дополнительной литературе и в Интернете материал о достопримечательностях разных стран,
готовить сообщения.
Понимать учебные задачи урока и
стремиться их выполнить; работать в
паре. Знакомится с картой природных
зон России, сравнивать ее с физической картой России. Определять по
карте природные зоны России, высказывать предположения о причинах их
смены, осуществлять самопроверку;
устанавливать причинно-следственные
связи между освещенностью Солнцем
поверхности Земли и сменой природных зон; работать со схемой освещенности Земли солнечными лучами;
находить на карте природных зон области высотной поясности. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке. Определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических
пустынь, тундры, лесов, степей, объяснять, как они приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку об
экологических связях в изучаемой
природной зоне, моделировать характерные
цепи
питания;

отношения к природе в местах
отдыха населения. Правила
безопасного
поведения
отдыхающих у моря.
Представление
об
экологическом равновесии и
необходимости его учета в
процессе
хозяйственной
деятельности людей.
Практические работы:
поиск и показ на физической
карте
изучаемых
географических объектов; поиск
и показ изучаемых объектов на
карте природных зон России;
рассматривание
гербарных
экземпляров
растений
различных природных зон,
выявление
признаков
их
приспособленности к условиям
жизни.
Наш край на карте
4 класс
Родной край – Родины. Карта республики
часть
родной Хакасия.
Формы
земной
страны – 15ч
поверхности
в
Хакасии.
Изменение
поверхности
Хакасии
в
результате
деятельности человека. Охрана
поверхности
республики
(восстановление
земель
на
месте
карьеров,
предупреждение
появления
свалок, борьба с оврагами).
Водоемы Хакасии, их значение
в природе и жизни человека.
Изменение
водоемов
в
результате
деятельности
человека. Охрана водоемов
республики.
Полезные
ископаемые
нашего края, их основные
свойства,
практическое
значение, места и способы
добычи. Охрана недр в нашем
крае.
Ознакомление
с
важнейшими видами почв края
(подзолистые, черноземные и т.
д.). Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества
(на примере леса, луга, пресного

- рассказывать об освоении природных
богатств в зонах и возникших в следствии этого экологических проблемах,
о природоохранных мероприятиях в
заказниках
и
заповедниках.
Характеризовать природную зону по
плану;
извлекать из дополнительной литературы, Интернета
сведения о животном мире изучаемой
зоны, готовить сообщения;

Понимать учебную задачу урока и
стремиться ее выполнить. Сопоставлять карту своего региона с политикоадминистративной картой России с целью выяснения местоположения региона. Находить свой регион и его главный город на физической карте России
и карте природных зон. Характеризовать рельеф поверхности Хакасии в
соответствии с цветовым обозначением
на физической карте; определять, в
какой природной зоне находится регион по карте природных зон; находить на карте региона крупные города,
а также свой город (село); обобщать полученную информацию, готовить сообщение; оценивать свои достижения на уроке.

водоема).
Разнообразие
растений
и
животных
различных
сообществ.
Экологические
связи
в
сообществах.
Охрана
природных сообществ.
Особенности сельского
хозяйства края, связанные с
природными
условиями.
Растениеводство в нашем крае,
его
отрасли
(полеводство,
овощеводство,
плодоводство,
цветоводство).
Сорта
культурных
растений.
Представление о биологической
защите урожая, ее значении для
сохранения окружающей среды
и производства экологически
чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем
крае, его отрасли (разведение
крупного и мелкого рогатого
скота,
свиноводство,
птицеводство,
рыбоводство,
пчеловодство и др.). Породы
домашних животных.
Практические работы:
«Свойства
полезных
ископаемых»,
«Определение
полевых культур в гербарии».
Знакомство
с
политикоадминистративной картой России. Знакомство с картой своего
края, его главным городом.
Нахождение своего региона на
физической, административной
карте и карте природных зон.
Выяснение с помощью карт, в
какой части России находится
регион, каков рельеф поверхности, в какой природной зоне
находится.
Кто
такие
славяне.
Страницы Всемирной
исто- Восточные славяне. Природные
жизни
восточных
рии России – условия
славян,
их
быт,
нравы,
20ч
верования.
Века
Древней
Руси.
Территория
и
население
Древней
Руси.
Княжеская
власть. Крещение Руси. Русь страна городов. Киев - столица

Знать название нашей родной страны и
ее столицы, историю Древней Руси.
Уметь показывать на карте границы России, некоторые города России, описывать отдельные (изученные) события из
истории Отечества.
Знать о городах Киеве и Новгороде в 511 веке. Знать историю появления
письменности на Древней Руси. Знать
историю Древней Руси, выдающихся

Древней
Руси.
Господин
Великий Новгород. Первое
свидетельство
о
Москве.
Культура, быт и нравы Древней
Руси.
Наше Отечество в ХIII –
ХV вв. Нашествие хана Батыя.
Русь и Золотая Орда. Оборона
северо-западных рубежей Руси.
Князь Александр Невский.
Московская Русь. Московские
князья -собиратели русских
земель.
Дмитрий
Донской.
Куликовская битва.
Иван
Третий.
Образование единого Русского
государства. Культура, быт и
нравы страны в ХIII – ХV вв.
Наше Отечество в ХVI ХVIIвв. Патриотический подвиг
Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского.
Утверждение
новой
царской
династии
Романовых. Освоение Сибири.
Землепроходцы. Культура, быт
и нравы страны в ХVI – ХVII
вв.
Россия в ХVIIIв. Петр
Первый - царь-преобразователь.
Новая
столица
России
Петербург.
Провозглашение
России империей. Россия при
Екатерине Второй. Дворяне и
крестьяне. Век русской славы:
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков.
Культура, быт и нравы России в
ХVIII в.
Россия в ХIХ -начале ХХ
в. Отечественная война 1812 г.
Бородинское сражение. М.И.
Кутузов.
Царь-освободитель
Александр Второй. Культура,
быт и нравы России в ХIХ начале ХХ в.

людей, патриотов. Уметь описывать события Куликовской битвы. Знать реформы Ивана Третьего.
Знать историю книгопечатания на Руси,
патриотов России, реформы Петра Великого. Уметь использовать полученные знания для удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о
родной стране. Знать историю развития
образования на Руси. Иметь представление о жизни и деятельности Михаила
Ломоносова. Знать реформы Екатерины
Великой.
Знать значение и полководцев Отечественной войны 1812 года. Уметь работать с исторической картой.
Знать историю России XIX века.

Россия в ХХ в. Участие
Мир человека в
новое время – России в Первой мировой
войне. Николай второй 20ч
последний император России.
Революции 1917 г. Гражданская
война. Образование СССР.
Жизнь страны в 20 - 30-егг.

Знать страницы истории России в
1920-1930-х годах. Уметь описывать исторические события в начале XX века в
России.
Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника,
дополнительных источников знаний

Великая Отечественная война
1941 – 1945 гг. Героизм и
патриотизм
народа.
День
Победы
всенародный
праздник.
Наша страна в 1945—
1991 гг. Достижения ученых:
запуск первого искусственного
спутника Земли, полет в космос
Ю.А. Гагарина, космическая
станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е
гг. ХХ в.. Культура России в
ХХ в. Золотой век театра и музыки. Расцвет изобразительного
искусства и литературы.
Прошлое родного края.
История страны и родного края
в названиях городов, поселков,
улиц, в памяти народа, семьи.
Мы строим будущее России.
Умная сила России. Светлая
душа России.

(словари, энциклопедии, справочники)
и обсуждать полученные сведения об
истории нашего государства. Знать
значение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., героев
ВОВ; первого космонавта, выдающихся
людей.
Практические работы: с картой (показывать места исторических событий), с
«лентой времени» (определять последовательность исторических событий),
изготавливать
(по
возможности)
наглядные пособия из бумаги, пластилина и других материалов – одежду,
макеты памятников архитектуры и др.
Подготавливать небольшие рассказы
по иллюстрациям учебника, описывать
(реконструировать) важнейшие изученные события из истории Отечества.
Характеризовать развитие промышленности и сети железных дорог в XIX в.,
в том числе в своём крае. Приводить
названия и даты строительства первых
железных дорог в России. Транссибирской магистрали; отмечать эти даты на
схеме «Река времени»; приводить примеры достижений России на Всемирной выставке в Париже 1900 г.;
рассказывать об участии родственников и земляков в работе российской
промышленности XX в., сопровождать
рассказ фотографиями, копиями документов из семейного архива, рисунками.
Представлять образ одного из выдающихся соотечественников как возможный пример для подражания. Характеризовать особенности жизни страны во
второй половине 80—90-х гг. XX в. и в
первое десятилетие XXI в.; приводить
примеры преобразований, в том числе
в Хакасии.
Обсуждать значение понятия «социальная ответственность»; устанавливать зависимость успехов в промышленном производстве от результатов
внедрения научных разработок, в том
числе в Хакасии; характеризовать положительный опыт сотрудничества
промышленности и науки для улучшения условий жизни сотрудников промышленных предприятий и горожан.

Современная
Россия – 11ч

Человек и общество
Наша Родина - Россия, Российская
Федерация. Ценностносмысловое содержание понятия
«Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения при прослушивании
гимна. Конституция - Основной
закон Российской Федерации.
Права ребенка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации - глава государства Ответственность главы государства и республики за
социальное и духовнонравственное благополучие
граждан. Обязанности граждан,
их права. Нравственные нормы
жизни.
Праздник в жизни общества как
средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственной
связи между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника
Отечества, 8
Марта, День Весны и Труда,
День Победы,
День России, День защиты детей, День народного единства,
День Конституции.
Россия на карте, государственная граница России. Москва столица государства.
Святыни Москвы - святыни
России.
Россия - многонациональное
государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

Характеризовать выдающиеся явления
в современной культурной жизни России; приводить примеры таких явлений
и событий, в том числе в Абакане; составлять рассказ о таком событии в сопровождении фотографий, видео - и
аудиозаписей, буклетов.
Работа с ранее собранной информацией с родословным древом, со сведениями о жизни и занятиях предков.
Фиксирование информации о себе.
Обсуждение развития человечества от
рода к современному цивилизованному
обществу, характера взаимоотношений
людей в различных социальных группах.
Выявление значения государства в развитии общества.
Обобщение сведений о нашей стране.
Определение времени в различных часовых поясах России, обсуждение причин этого расхождения.
Обсуждение, какими способами можно
добраться из одной точки России в
другую, в чем преимущество каждого
способа передвижения в данной территории. Распознавание на фотографиях
и рисунках достопримечательностей
столицы.
Составление компьютерной презентации «Путешествие по Москве» или
написание небольшого сочинения
«Москва – столица России» Записывание полной и сокращенной формы
названия нашего государства, обсуждение значения слов, образующих его
название.
Работа с картой: изучение деления территории России на административные
единицы.
Определение месторасположения своего населенного пункта.
Обсуждение значения и смысла главного закона России – Конституции.
Работа со схемой «Государственная
власть Российской Федерации» : описание различных ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной) с опорой
на текст в учебнике. Определение на
карте территориального расположения
своего края, его административного

терные особенности быта (по
выбору). Уважение к культуре,
языку, религии, истории народов России. Духовнонравственные и культурные
ценности – основа жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных
ценностей.
Краеведение (в течение года).
Республика Хакасия - часть
России.
Республиканские органы власти. Глава республики Хакасия.
Государственная символика
республики Хакасия: герб,
гимн, флаг.
Республика Хакасия в изучаемый исторический период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры.
Выдающиеся земляки (Н. Ф.
Катанов. Уважение к культуре,
языку, религии, истории народов Хакасии.)
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею,
выставку прикладного искусства

центра.
Использование на уроке собранного
детьми краеведческого материала.
Составление коллективной презентации «С чего начинается Родина?» вопросов: «На что человек должен тратить свое свободное время?», «Умеешь
ли ты отдыхать?».
Моделирование ситуации: как найти
незнакомую информацию, как себя вести в незнакомом месте (в путешествии, поездке в незнакомый город, в
кассе на вокзале, на почте и т.д.) Обсуждение вопроса «Как мы себя ведем,
когда на нас смотрят другие люди и
когда мы одни?».
Выполнение коллективного проекта
«Детская площадка моего дома», «Как
сохранить природу Хакасии». Работа
со справочным материалом учебника

