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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

1.6. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

1.7. понимание значения данного предмета  как науки в жизни современного общества; владе-

ние достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях;  

1.8. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных про-

цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 
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науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообра-

зованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-
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ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Требования к предметным результатам освоения курса:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьес-

берегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

2. Содержание учебного предмета 

 

 Как устроен мир. Природа. Человек. Проект «Богатства, отданные людям». Общество. Что 

такое экология. Природа в опасности! 

 Эта удивительная природа. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и 

его охрана. Вода. Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Что такое почва. Разнооб-

разие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана рас-

тений. Разнообразие животных. Кто что ест. Проект «Разнообразие природы родного края». 

Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот 

жизни. 

Мы и наше здоровье. Организм человека. Органы чувств. Надѐжная защита организма. 

Опора тела и движение. Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Дыхание и кровообраще-

ние. Проверим себя  и оценим свои достижения за первое полугодие. Презентация проектов «Богат-

ства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров». Умей преду-

преждать болезни. Здоровый образ  жизни. 

Наша безопасность. Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. 

Проект «Кто нас защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая 

безопасность. 

Чему учит экономика. Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей 

– основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Проект «Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный 

бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам. Золотое кольцо России. Золотое кольцо России. 

Проект «Музей путешествий». Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бени-

люкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым мес-

там мира. Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Презентация проек-

тов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий». 
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3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Кол-во часов 
Основные виды деятельности учащихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления воспитатель-

ной деятельности* 

1 Как устроен мир 3 Знакомиться с учебником и учебными посо-

биями, с целями и задачами раздела. Пони-

мать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить. Доказывать, пользуясь иллюст-

рацией учебника, что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать ценность природы 

для людей. Предлагать задание к рисунку 

учебника и оценивать ответы одноклассни-

ков, осуществлять самопроверку. Анализиро-

вать текст учебника, извлекать из него необ-

ходимую информацию; сравнивать объекты 

неживой и живой природы по известным 

признакам, классифицировать объекты живой 

природы. Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения на уроке. Объяс-

нять значения слов: «организмы», «биоло-

гия», «царства», «бактерии», «микроскоп». 

Преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную пред-

метную область. Построение логической це-

почки рассуждений, анализ истинности ут-

верждений. Умение работать в паре.   

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений 

в коллективе, в том числе в социаль-

ных сообществах; готовность оцени-

вать своѐ поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и пра-

вовых норм с учѐтом осознания по-

следствий поступков; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и 

за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации 

средств информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ). 

 



7 

 

2 Эта удивительная природа 9 Исследовать по инструкции учебника свойст-

ва воды. Анализировать схемы учебника и 

применять их для объяснения свойств воды. 

Рассказывать об использовании в быту воды 

как растворителя. Объяснять значение слова 

«фильтр». Определять и называть цель каж-

дого опыта, устно описывать его ход, форму-

лировать выводы и фиксировать их в рабочей 

тетради. Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

проведение мини-исследования об использо-

вании питьевой воды в семье. 

Анализировать рисунок учебника по предло-

женным заданиям и вопросам; высказывать 

предположения (гипотезы) о том, почему 

почва плодородна, обосновывать их. Иссле-

довать состав почвы в ходе учебного экспе-

римента. Объяснять значение слова «пере-

гной». На основе схемы моделировать связи 

почвы и растений. Характеризовать процес-

сы образования и разрушения почвы; харак-

теризовать меры по охране почвы от разру-

шения. Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений. 

Готовность к разнообразной совмест-

ной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, соз-

дании учебных проектов; ориентация 

на моральные ценности и нормы в си-

туациях нравственного выбора; инте-

рес к практическому изучению про-

фессий и труда в сферах профессио-

нальной деятельности, связанных с ин-

форматикой, программированием и 

информационными технологиями, ос-

нованными на достижениях науки ин-

форматики и научно-технического 

прогресса. 

 

3 Мы и наше здоровье 5 Актуализировать знания по анатомии и физио-

логии человеческого организма. Характеризо-

вать системы органов человека. Обсуждать 

взаимосвязь наук анатомии, физиологии и ги-

гиены. Анализировать схемы расположения ор-

ганов человека, уметь показывать расположение 

внутренних органов на своѐм теле и теле собе-

седника. Практическая работа в паре: измерение 

Стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учеб-

ной деятельности; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов 

с учѐтом личных и общественных ин-
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роста и массы человека. Объяснять значение 

выражения «система органов». Называть и 

показывать на модели органы человека. 

Умение работать с текстом, выделять новые 

понятия, определять их существенные при-

знаки. Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Характеризовать роль скелета и мышц в жиз-

недеятельности организма. Раскрывать роль 

правильной осанки для здоровья человека. 

Объяснять значения слов: «скелет», «мыш-

цы», «опорно-двигательная система», «осан-

ка». Рассказывать о роли опорно-

двигательной системы в организме человека. 

Понимать важность выработки и сохранения 

правильной осанки. Самостоятельное выделе-

ние и формулирование познавательной цели; 

структурирование знаний; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. Следить за пра-

вильной осанкой на уроке и вне его, выполнять 

физминутки. 

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. Объяснять значения по-

нятий: «белки», «жиры», «углеводы», «пище-

варительная система». Определять цель про-

екта, работать с известной информацией, со-

бирать дополнительный материал,  создавать 

тересов и потребностей. 
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способы решения проблем творческого и по-

искового характера. Постановка учебной за-

дачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы. Сотрудничество 

с учителем и учащимися. 

4 Наша безопасность 4 Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться их выполнить. Актуализи-

ровать знания об опасностях в быту. Характери-

зовать действия при пожаре, аварии водопрово-

да и утечке газа. Моделировать действия при 

этих ситуациях в виде схем и ролевой игры. 

Анализировать схему эвакуации из школы и 

моделировать еѐ в ходе учебной тревоги. Объ-

яснять значение слова «диспетчер». Назы-

вать наизусть телефоны экстренного вызова, 

родителей, соседей. Формулировать действия 

при пожаре, аварии водопровода, утечке газа. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем  поискового 

характера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации. 

Актуализировать правила безопасного пове-

дения на улице. Изучать по материалам учеб-

ника правила поведения на улице и в транс-

порте; готовить сообщения. Обсуждать пред-

ложенные ситуации, которые являются по-

тенциально опасными. Моделировать свои 

действия в ходе ролевой игры. Выполнять 

Готовность оценивать своѐ поведение 

и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий по-

ступков; формирование восприимчи-

вости к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание гло-

бального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 
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тесты о правильном/неправильном поведении 

на улице и в транспорте. Называть правила 

поведения по дороге в школу, при переходе 

улицы, езде на велосипеде, езде в автомоби-

ле, общественном транспорте. Построение 

рассуждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах и 

связях. Построение логической цепочки рас-

суждений, анализ истинности утверждений. 

Находить в Интернете и других источниках 

информации сведения о Вооружѐнных Силах 

России, деятельности полиции, службы по-

жарной безопасности, МЧС. Интервьюиро-

вать ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, военнослужащих, сотрудников полиции, 

пожарной охраны, МЧС. Оформлять собран-

ные материалы в виде стендов, альбомов и 

т.д. Презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности. Определять цель 

проекта, работать с известной информацией, 

собирать дополнительный материал,  созда-

вать способы решения проблем творческого и 

поискового характера. Постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно. Поиск и выделение необхо-

димой информации, структурирование зна-

ний; представление полученной информации; 

оценка результатов работы. Сотрудничество 

с учителем и учащимися. 

Характеризовать опасности природного ха-

рактера. Находить информацию о ядовитых 

растениях и грибах. Характеризовать правила 

гигиены при общении с домашними живот-
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ными. Различать гадюку и ужа. Понимать, 

какие опасности природного характера могут 

принести гроза, ядовитые растения и грибы, 

змеи, собаки, кошки. Построение рассужде-

ния в форме совокупности простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Построение логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утверждений. 

5 Чему учит экономика 6 Раскрывать роль природных богатств и труда 

людей в экономике по предложенному плану. 

Прослеживать взаимосвязь труда людей раз-

ных профессий. Выяснять роль профессий 

родителей в экономике. Объяснять значения 

слов: «природные богатства», «капитал», 

«труд».  Приводить примеры использования 

природных богатств и труда в процессе про-

изводства товаров. Раскрывать роль науки в 

экономическом развитии. Умение работать с 

текстом, выделять новые понятия, определять 

их существенные признаки. 

Осознанное и произвольное построение рече-

вого высказывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

Актуализировать знания о полезных иско-

паемых. Определять полезные ископаемые. 

Выявлять, при производстве каких товаров 

применяются изучаемые полезные ископае-

мые. Характеризовать особенности добычи 

различных полезных ископаемых. Объяснять 

значения слов: «месторождение», «геолог». 

Называть наиболее важные в экономике по-

лезные ископаемые. Раскрывать основные 

способы добычи полезных ископаемых. Ана-

лизировать правила охраны полезных иско-

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельно-

сти возраста, норм и правил общест-

венного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том 

числе существующих в виртуальном 

пространстве; осознание важности ху-

дожественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; ин-

терес к обучению и познанию; любо-

знательность; готовность и способ-

ность к самообразованию, исследова-

тельской деятельности, осознанному 

выбору направленности и уровня обу-

чения в дальнейшем. 
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паемых. Извлечение необходимой информа-

ции из текстов; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем 

поискового характера. 

Актуализировать знания о дикорастущих и 

культурных растениях. Исследовать выданное 

учителем сельскохозяйственное растение и опи-

сывать его по плану. Обсуждать, зачем люди 

занимаются растениеводством. Характеризовать 

роль выращивания культурных растений в эко-

номике и труд растениеводов. Выявлять связь 

растениеводства и промышленности. Работа со 

взрослыми: интервьюировать работников сель-

ского хозяйства. Объяснять значения слов: 

«отрасль», «растениеводство». Различать и 

классифицировать культурные растения. Оп-

ределять с помощью атласа-определителя 

культурные растения. Классифицировать 

культурные растения: зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, овощи, фрукты, цве-

ты. Структурирование знаний; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового харак-

тера. Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Актуализировать знания о диких и 

домашних животных. Классифицировать до-

машних сельскохозяйственных животных. 

Характеризовать роль разведения сельскохо-

зяйственных животных в экономике и труд 

животноводов. Выявлять взаимосвязь расте-

ниеводства, животноводства и промышлен-

ности. 



13 

 

Характеризовать отрасли промышленности 

по их роли в производстве товаров. Соотно-

сить продукцию и отрасли промышленности. 

Выявлять взаимосвязь отраслей промышлен-

ности. Характеризовать труд работников от-

раслей промышленности. Работа с взрослы-

ми: выявить, какие отрасли промышленности, 

какие крупные предприятия есть в регионе. 

Объяснять значения понятий: «добывающая 

промышленность», «электроэнергетика», 

«металлургия», «машиностроение», «химиче-

ская промышленность», «лѐгкая промышлен-

ность», «пищевая промышленность». Поста-

новка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера. Поиск и выделение необходимой 

информации. Структурирование знаний. 

Характеризовать государственный бюджет, 

его доходы и расходы. Определять, люди ка-

ких профессий получают зарплату из госу-

дарственного бюджета. Выявлять взаимо-

связь между доходами и расходами государ-

ства. Моделировать доходы и расходы госу-

дарства в виде математических задач. Объяс-

нять значения слов: «бюджет», «доходы», 

«расходы», «налоги». Объяснять, зачем ну-

жен государственный бюджет, на что расхо-

дуются деньги из государственного бюджета. 

Умение работать с текстом, выделять новые 

понятия, определять их существенные при-

знаки. Осознанное и произвольное построе-

ние речевого высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в коммуникации. 
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Характеризовать семейный бюджет, его до-

ходы и расходы. Выявлять сходство и разли-

чия государственного и семейного бюджета и 

их взаимосвязь. Определять, какие доходы и 

из каких источников может иметь семья. Об-

суждать, какие расходы семьи являются пер-

востепенными, а какие – менее важными. 

Моделировать семейный бюджет. Объяснять 

значения слов: «стипендия», «пенсия». По-

нимать, что такое семейный бюджет, анали-

зировать его доходы и расходы. Умение ра-

ботать с текстом, выделять новые понятия, 

определять их существенные признаки. 

Осознанное и произвольное построение рече-

вого высказывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

6 Путешествия по городам 

и странам 

7 Прослеживать маршрут путешествия по кар-

те в учебнике и настенной карте России. 

Объяснять значение слова «финифть».  Рас-

сказывать о достопримечательностях горо-

дов Золотого кольца. Узнавать достоприме-

чательности городов Золотого кольца по фо-

тографиям. Умение получать информацию на 

основе изучения карты, ставить познаватель-

ную задачу, соотносить информацию из раз-

ных источников. Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, определять их су-

щественные признаки. 

Собирать экспонаты для музея, составлять 

этикетки. Оформлять экспозицию музея. Го-

товить сообщения, презентовать свои сооб-

щения с демонстрацией экспонатов. Опреде-

лять цель проекта, работать с известной ин-

формацией, собирать дополнительный мате-

Ценностное отношение к отечествен-

ному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание цен-

ности отечественного и мирового ис-

кусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

формирование мировоззренческих 

представлений об информации, ин-

формационных процессах и информа-

ционных технологиях, соответствую-

щих современному уровню развития 

науки и общественной практики и со-

ставляющих базовую основу для по-

нимания сущности научной картины 

мира. 
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риал,  создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера. Поста-

новка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещѐ неизвестно. Поиск и выделе-

ние необходимой информации, структуриро-

вание знаний; представление полученной ин-

формации; оценка результатов работы. Со-

трудничество с учителем и учащимися. 

Показывать на карте России еѐ границы и по-

граничные государства, их столицы, в том 

числе страны, граничащие только с Калинин-

градской областью или имеющие с Россией 

только морские границы. Обсуждать, почему 

с государствами-соседями нужно иметь доб-

рососедские отношения. Готовить сообщение 

о странах, граничащих с Россией. Объяснять 

значения понятий: «сухопутные границы», 

«морские границы». Называть государства, 

граничащие с Россией, их столицы. Умение по-

лучать информацию на основе изучения кар-

ты, ставить познавательную задачу, соотно-

сить информацию из разных источников. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Самостоятельно изучить материал о странах 

Бенилюкса, подготовить сообщения с пока-

зом местоположения страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы. Составлять во-

просы к викторине по странам Бенилюкса. 

Работать с взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из Бельгии, Голлан-

дии, Люксембурга. Объяснять значение сло-
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ва «дамба». Называть страны Бенилюкса, их 

столицы. Описывать достопримечательности 

стран Бенилюкса по фотографиям. Умение 

получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соот-

носить информацию из разных источников. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Самостоятельно изучить материал о Франции 

и о Великобритании, подготовить сообщения 

с показом местоположения страны и еѐ сто-

лицы на политической карте Европы. Состав-

лять вопросы для викторины о Франции. Ра-

ботать с взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из Франции. Пока-

зывать местоположение Франции на карте, 

называть еѐ столицу. Описывать достопри-

мечательности Франции по фотографиям. 

Узнавать еѐ замечательных людей. Умение 

получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соот-

носить информацию из разных источников. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

 Итого 34   
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учителей начальных классов и                                 30 августа 2021 года 

физической культуры СОШ № 16  

МО Темрюкский район 

от 30 августа 2021 года № 1 

______________ /Т.В.Грищенко/ 
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