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                        Планируемые результаты курса 

Личностные результаты 

 Сформированный интерес к новому учебному материалу, способность 

к самооценке, чувство патриотизма и гордости за свою страну. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

формированию мотивации к учению и познанию. 

 Ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества. 

  Формирование основ российской и гражданской идентичности. 

 

 Метапредметныерезультаты - универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 

основу умения учиться. 

1. Регулятивные УУД:  

 понимать и сохранять учебные действия; 

 2.  Коммуникативные УУД:  

 допускать существование различных точек зрения; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 

 3.  Познавательные УУД:  

 осуществлять поиск нужной информации; 

 высказываться в устной речи; 

 владеть основами смыслового чтения текста;  

 формировать умения проводить сравнение, классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям при указании 

количества групп;  

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

природы; 

 подбирать необходимую информацию из различных источников: 

текста учебника, словарей, справочников, энциклопедий для 

выполнения учебных задач; осуществлять поиск нужной информации; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам. 

 Предметные результаты 

 узнать историю своего города; 

 познакомиться с достопримечательностями Москвы; 
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 использовать дополнительные источники для выполнения учебной 

задачи; 

 научиться находить значение указанных терминов в справочной 

литературе; 

 работать с учебным текстом; отвечать на вопросы по его содержанию; 

выделять  главную мысль текста; 

  уметь подготавливать устные сообщения (на 2-3 минуты) на заданную 

тему; 

 способность использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

                                             Содержание курса 

 В данном курсе содержатся сведения по истории, географии, экологии, 

литературе, культуре Москвы, информационные и практические материалы о 

народном творчестве и народных традициях, позволяющие учителю 

построить систему работы с учащимися начальных классов по 

формированию базиса их духовной культуры. 

            Содержание курса «Москвоведение» предоставляет широкую 

возможность реализовать межпредметные связи, тем самым развивать 

системное мышление ребенка, позволяет учителю начальных классов 

организовать необходимые условия по ознакомлению младших школьников 

с культурой России и Москвы. Школьники начинают знакомство с малой 

Родиной, самым близким уголком Москвы – школа, дом, двор. Ученики 

учатся бережно относиться к природным богатствам Москвы, использовать 

знания на практике, заботиться об окружающих. При этом подробно 

изучаемые важнейшие понятия («символика») объясняют лишь небольшую 

часть: герб, флаг, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития 

позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. 

Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий 

исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя 

учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие 

осмыслить их опыт. Дети изучают историю любимого города, знакомятся с 

памятниками архитектуры, одеждой, творчеством, ремеслом людей в 

старину. Изучение Кремля и Красной площади показывает мощь и красоту 

нашего города, воспитывает патриотизм.  

Историко-топографический подход помогает выявить в многовековой 

истории города именно то, что наиболее характерно для той или иной 
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местности, улицы Москвы, её отличие от других в общегородской истории и 

культуре, дает возможность развивать у детей ассоциативное мышление. 

                              Тематическое планирование 

 Название темы Количество 

часов 

1 Москва – наш город. Символы Москвы 4 ч 

2 Древняя Москва 5 ч 

3 Кремль 4 ч 

4 Реки Москвы 1 ч 

 Московская  архитектура, театры, музеи 5 ч 

5 Городская природа, сады, парки. Московский 

зоопарк 

5 ч 

6 Как жили москвичи в древности.Быт москвичей в 

старину. Обряды 

6 ч 

7 «Ученье- свет, а неученье –тьма» 3 ч 

8 Заключение 1 ч 

 Итого 34 ч 

 

 

 


