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Планируемые  результаты освоения курса москвоведения. 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 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; 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 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. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 знание истории своего  города; 

 познакомиться с достопримечательностями Москвы; 

 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 учебного курса «Москвоведение» 

Знакомство с малой Родиной, самым близким уголком Москвы – школа, дом, двор. Район 

Останкино. Символы Москвы. История Москвы. Кремль, башни Кремля, знакомство с 

историей Кремля, кремлёвские цари (царь-пушка, царь-колокол), Соборная площадь. 

Красная площадь, собор Василия Блаженного, путешествие в прошлое. Александровский 

сад. Китай-город. Белый город. Главные улицы Москвы. Главные реки Москвы. Главные 

площади Москвы. Главные парки Москвы. Московские музеи и театры.         

Тематическое планирование 

тема количество часов 

Малая Родина 6 часов 

Путешествие в прошлое Москвы 5 часов 

Прогулки по улицам Москвы 7 часов 

Парки и площади столицы 5 часов 

Реки и ручьи 4 часа 

Театры и музеи 6 часов 

Викторина «Мы – жители Москвы» 1 час 

 


