


 
ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Развитие личности в системе образования обеспечивается, происходит прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 
основой образовательного и воспитательного процесса. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми  этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 

Реализация данной программы предполагает: 
в области познавательных УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 
- умение проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
- построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его истории; 
- систематизацию краеведческих знаний. 
в области регулятивных УУД: 
- принятие и сохранение учебной задачи; 
- учитывание выделенных учителем ориентиров действия в новом материале; 
- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной 
области. 

в области личностных УУД: 
- проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей семьи и малой 

родины; 
- уважительное и бережное отношение к родной природе, к памятникам архитектуры 

и культуры; 
- проявление активной жизненной позиции, интереса к познанию, стремления к 

самовыражению и самореализации; инициативности и творчества в труде, бережного 
отношения к результатам труда, осознания значимости труда. 

в области коммуникативных УУД: 
- формирование честности, уважительного и доброжелательного отношения к людям, 

самоуважения и соблюдения правил культуры, организованности, пунктуальности и 
требовательности к себе; 

- побуждение интереса к самопознанию; 
- использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

построение монологических высказываний; 
- формулирование собственного мнения и позиции, ориентирование на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 
- умение задавать вопросы. 

Личностные результаты 
• формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 
• развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления. организация на занятии парно-групповой работы. 

 
Метапредметные результаты 

регулятивные 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане • осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 
познавательные 
• умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. • добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 
конкретную работу. • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы; - основам смыслового чтения 
художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов 
разных видов; • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; • осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); • 

умение координировать свои усилия с усилиями других. • формулировать собственное 
мнение и позицию; • договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; • задавать вопросы; • 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве • 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 
разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; • с учетом 
целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 
Предлагаемый внеурочный курс строится с учетом дидактических принципов, таких 

как: 
- доступность: содержание внеурочного курса выстроено с учетом познавательных 

возможностей учащихся; 
- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: 

содержание, формы и методы работы должны быть адекватны психофизиологическим 
возможностям данного этапа развития ребенка, начало знакомства с родным городом 
происходит на том, что ребенок видит или может увидеть вокруг себя; 

- наглядность: обеспечивает развитие точных представлений об отдельных 
предметах и явлениях в природе и обществе на территории города, реализуется через 
демонстрацию натуральных объектов, которые можно увидеть в музее, на экскурсии, 
прогулке, в ходе просмотра видеофильмов, мультимедийных средств 

- научность: при подаче материала не допускать ошибок и неточностей (название 
площадей, улиц, предприятий и т. д.); 

- интеграция: предполагает необходимость дополнения, углубления имеющихся 
знаний учащихся, стимулирования их познавательной активности. Реализуется через 
формирование у ученика представления о взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлиянии 
природы, культуры, этнокультуры; 

- краеведческий принцип: способствует развитию познавательного интереса, 
любознательности у школьников к тому, что их окружает, к своей малой родине; 

- уникальность: наш город по – своему уникален – историческая планировка города, 
застройка, сетка улиц, ансамблей, природный ландшафт и памятные исторические места; 



- экологизация: использование здоровьесберегающих технологий. Ученик учится 
соизмерять свои нужды и возможности природы, учится видеть красоту природы и 
защищать ее. 

Реализация программы способствует решению приоритетных образовательных и 
воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и настоящему своей 
малой родины, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком 
спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 
исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАРШРУТЫ РОДНОГО ГОРОДА» 

 
Москва – мой древний и любимый город 
Становление Москвы как города с XI по XXI вв. Характеристика экономико-

географического положения столицы, оценка «правильности» выбора места строительства. 
Территория и границы Москвы в различные исторические эпохи. Изменение функций 
города. Экскурсия: по городу, Музей истории Москвы, Музей археологии Москвы. 

 
Природа родного города 
Водные ресурсы Москвы:реки, озёра, водохранилища, канал им. Москвы, подземные 

воды, пруды. Значение рек в развитии города. 
Мозаика городских ландшафтов Москвы, растительный и животный мир города, 

ООПТ, особенности озеленения городских территорий. Растительный покров Москвы в 
прошлом. Состав городской флоры. Озеленение улиц, домов, кварталов. Городские службы 
озеленения. Меры по восстановлению и охране растительности города. 

Состав фауны города Москвы. Распределение животных в связи со структурой города. 
Городские представители. Обитатели лесопарковых зон. Животные городских водоёмов. 
Зоопарки. Роль зеленых коридоров в расселении животных. Возможности охраны видового 
разнообразия и помощи животным в городе. «Красная книга» Москвы. 

Экскурсии: по городу, Музей истории Москвы, Музей землеведения МГУ, Музей 
воды, Дарвиновский музей. 

 
Облик нашего города 
Архитектура и использование природного ландшафта в строительстве Москвы. 
Восприятие города: личностное, через произведения литературы и искусства. 

Культурно-историческая среда города, её сохранение. Литературные и театральные места 
Москвы, музеи города.  

История и топонимика улицы или района, памятники архитектуры и скульптуры, 
изучением карт и схем районов. 

Изучение улицы / района города условно состоит из трех частей: 
- история и топонимика, наиболее известные события; 
- наиболее значительные историко-архитектурные и культурные памятники, как 

сохранившиеся, так и исчезнувшие; 
- наиболее известные лица и исторические деятели, когда-либо проживавшие в этой 

местности. 
 
Кто заботится о нас 
Городские власти. Административно-территориальное деление Москвы: город – округ 

– район. Энергетика и транспорт как системы жизнеобеспечения горожан. Водоснабжение 
населения. Коммунальные службы города. 

 
Москва и москвичи 
Население, его хозяйство, традиции. История заселения и освоения территории 

Москвы. Быт и нравы древних жителей города, как выглядели и чем питались средневековые 



москвичи, как и чему учились юные москвичи. Образование и наука Москвы. Библиотеки 
города. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Наименование тем и 

разделов 
Кол-во 
часов

Виды деятельности учащихся 

1 Москва – мой древний и 
любимый город 

5 Тематические беседы. Сбор информации по 
истории Москвы в различные исторические эпохи. 
Подготовка компьютерных презентаций (по желанию 
обучающихся.). Экскурсия: по городу, Музей истории 
Москвы, Музей археологии Москвы. 

2 Природа родного города 10 Прогулка в лес, в городской лесопарк. Оформление 
альбома «Красная книга Москвы». Конкурс эрудитов. 
Рисование, проектирование простейшей модели «Парка 
будущего». Работа с Энциклопедическими словарями, с 
подшивками географических журналов. Дидактическая 
игра с загадками, рисунками «Растения и животные 
нашего города». Экскурсии в ботанический сад, зоопарк, 
на территории ООПТ. Подготовка компьютерных 
презентаций (по желанию обучающихся.). 

3 Облик нашего города 10 Дидактическая игра с загадками, рисунками «Я шагаю по 
Москве». Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия по родному 
городу». Знакомство с репродукциями полотен 
выдающихся художников, изображающих исторический 
облик Москвы. Фотографирование или зарисовка 
уникальных мест города. Посещение музеев 
изобразительных искусств, прикладного искусства по 
теме программы. Экскурсия: по городу, Музей истории 
Москвы, Музей археологии Москвы. Чтение отрывков  с 
описанием Москвы из литературных произведений 
известных писателей и поэтов. Подготовка 
компьютерных презентаций (по желанию 
обучающихся.). 

4 Москва и москвичи 4 Сюжетно-ролевая игра «Один день из жизни юных 
москвичей». Сбор и систематизация материалов, 
отражающих подвиги москвичей в годы Великой 
Отечественной войны. Тематические беседы. Просмотр 
кинофильмов. Подготовка компьютерных презентаций 
(по желанию обучающихся.). Исследовательская работа в 
сети Интернет «Главная библиотека страны». 

5 Кто заботится о нас 4 Знакомство с картой улиц города, с организацией работы 
службы безопасности дорожного движения, 
коммунальных служб. Проектирование моделей 
транспорта будущего Москвы. Тематические беседы. 
Подготовка компьютерных презентаций (по желанию 
обучающихся.). 
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