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Ожидаемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты  

обучающимися: 

Личностными результатами изучения данного курса являются:  

➢ развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

➢ развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности;  

➢ воспитание чувства любви к Родине, справедливости, ответственности; 

➢ развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УДД: 

➢ определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

➢ проговаривать последовательность действий; 

➢ учиться высказывать свое предположение (версию); 

➢ учиться работать по предложенному педагогом плану; 

➢ учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

➢ учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

➢ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

➢ учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; 

➢ учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

➢ учиться выражать свои мысли; 

➢ учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

➢ овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметные результаты  

➢ Анализировать текст: ориентироваться в тексте, выделять главное. 

➢ Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

➢ Моделировать ситуацию.  

➢ Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

➢ Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

➢ Объяснять (обосновывать)выполняемые и выполненные действия. 

➢ Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

➢ Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные. 

➢ Оценивать предъявленное готовое решение. 
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➢ Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения. 

Содержание тем 

1. Здесь начинается утро Родины (4). 

Сахалинская область на карте. Географические названия Сахалинской 

области. 

2. Сахалинская область – субъект Российской Федерации(3). 

 Герб  и флаг Сахалинской области. Административный центр Сахалинской 

области город Южно-Сахалинск.  

3. Природа Сахалина и Курильских островов (10) 

Растительный и животный мир Сахалинской области. Реки и озёра 

Сахалинской области. Животный и растительный мир Охотского и Японского 

морей. 

4. Фенология (8).  

Фенология как наука. Сезоны года. Необходимость фенологических 

наблюдений. Наблюдение за растениями и животными в природной среде. Явления 

в осенней природе. Разнообразие плодово-ягодных растений. Явления в зимней 

природе. Следы животных. Фиксация наблюдений. Явления в весенней природе. 

Явления в летней природе. Ядовитые растения. Лекарственные растения. 

5. История Сахалинской области (5).  

Поселения и жилища. Великие открытия древних людей. Способы 

добывания огня. Одежда. Первые летописи. «Черноногие», «волосатые» и народ 

«лао». Находки археологов на Дальнем Востоке. История названий населённых 

пунктов и водоёмов Сахалинской области.  

6. Литература (3). 

 Сказки коренных народов Сахалина и Курильских островов. 

7. Подведение итогов реализации программы (1) 

Тематическое планирование 

(34 часа) 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов и тем Количество 

часов 

 Здесь начинается утро Родины (4ч)  

1 Здесь начинается утро Родины.  

2 Территория, границы, географическое положение.  

3 Названия на карте Сахалина и Курильских островов.  

4 Население области на островах.  

 Сахалинская область – единственная в Российской 

Федерации область на островах(3ч) 

 

5 Сахалинская область – субъект Российской Федерации.   

6 Герб  и флаг Сахалинской области.  

7 Административный центр Сахалинской области город 

Южно-Сахалинск. 

 

 Природа Сахалина и Курильских островов (10ч)  
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8 Природа Сахалина и Курильских островов Сахалинской 

области. 

 

9 Многообразие и значение дикорастущих растений.  

10 Многообразие и значение дикорастущих растений. 

Подготовка к созданию проекта « Многообразный мир 

растений Сахалинской области» 

 

11 Грибы Сахалинской области  

12 Водоёмы Сахалинской области.  

13 Водоёмы Сахалинской области.  

14 Животные Сахалинской области  

15 Животный и растительный мир Охотского и Японского 

морей. 

 

16 Животный и растительный мир Охотского и Японского 

морей. 

 

17 Красная книга Сахалинской области  

 Фенология (8ч)  

18 Фенология как наука. Сезоны года. Необходимость 

фенологических наблюдений.  

 

19 Наблюдение за растениями и животными в природной среде.  

20 Явления в зимней природе. Следы животных. Фиксация 

наблюдений. 

 

21 Явления в осенней природе. Разнообразие плодово-ягодных 

растений. 

 

22 Явления в весенней природе.  

23 Явления в летней природе. Лекарственные 

растения.Ядовитые растения. 

 

24 Заповедники Сахалинской области.  

25 Обобщающий урок по изучению курса «Дом, в котором я 

живу». 

 

 История Сахалинской области (5ч)  

26 Поселения и жилища. «Черноногие», «волосатые» и народ 

«лао».  

 

27 Одежда. Способы добывания огня.  

28 Великие открытия древних людей. Первые летописи.  

29 Находки археологов на Дальнем Востоке.  

30 Проект. «История названий населённых пунктов и водоёмов 

Сахалинской области». 

 

 Литература (3ч)  

31 Сказки коренных народов Сахалина и Курильских островов  

32 Сказки коренных народов Сахалина и Курильских островов.  

33 Сказки коренных народов Сахалина и Курильских островов.  

34 Подведение итогов реализации программы (1ч)  

 


