
1. Планируемые результаты 
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Личностные результаты: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности, 

личные качества;  

- сформированность российской, гражданской идентичности.  

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение её природы; 

-осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к её истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

 -осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

 -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

 - уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 -расширение сферы социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

 -способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в 

мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

– определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий; 

– учиться высказывать своё предположение (версию); 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса. 

Познавательные:  



 

 

-  наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные 

особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире природы и социума; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

- делать предварительный отбор источников информации. 

Коммуникативные: 

 –оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

–слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

2.Специальные 

предметные 

умения 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 

 • сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда 

на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религии; 

•владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные 

особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире природы и социума; 

 • овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 • понимание роли и значения родного края в природе и историко-



культурном наследии России, в ее современной жизни; 

 • понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России; 

 • понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед. 

 

 

2. Содержание  
3-й класс 

 

Наш город – (8 ч.) 

Исторические места города, поселка, микрорайона (прогулки, экскурсии). 

Промышленные предприятия города (заочная экскурсия по городу, фронтальная беседа). 

Новые стройки города (выставка фотографий). 

Знай, люби и гордись своим краем (урок-практикум). 

Выявление экологической ситуации в городе, сопричастность каждого к будущему города 

(экскурсии по городу). 

Особенности, назначение и зависимость от изменений в природе сезонного труда людей 

своего города (рисование). 

На пути духовного возрождения. Христианство в Кузбассе (беседа). 

Знаменитые земляки (поисковое задание). 

Моя семья – (10 ч.) 

Кто живет в моем доме (выставка фотографий). 

У моих родителей (бабушек, дедушек) золотые руки (выставка семейных поделок). 

Семейная символика (конкурс рисунков). 

Бабушки и дедушки. Родословная (практическая деятельность по составлению 

родословной, поисковая работа). 

У семейного очага (семейная игра). 

Имя твое (индивидуальная поисковая деятельность, работа с энциклопедической 

литературой). 

Великая Отечественная война в истории моей республики, моего города, моей семьи 

(составление альбома памяти «Мои предки – участники ВОВ», практическая работа, 

индивидуальная работа). 

Наша школа – (9 ч.) 

Библиотека школьная, районная, городская. 

Личные библиотеки книголюбов, моя домашняя библиотека (встречи с книголюбами). 

Я работаю в библиотеке (ролевая игра). 

Что растет на территории школы (тесты). 

Все о школе (викторина). 

Природа и мы – (8 ч.) 

Экологическая тропа. В лес за здоровьем! (прогулка-экскурсия, наблюдения за 

изменениями в природе, беседа о лекарственных и ядовитых растениях нашего края). 

Охрана растений и животных. Некоторые виды, включенные в «Красную книгу» нашей 

страны, а также другие охраняемые виды данной местности (обзор литературы по данной 

теме, беседа, экскурсии, сообщения). 

Крупные реки и города Кузбасса (заочное путешествие). 

Роль заповедников, ботанических садов в охране растений и животных (беседа). 

Природа родного края (урок-практикум). 

Тайны леса (выставка фотографий). 



3. Тематическое планирование. 
 

№п\п Тема  Кол-во 

часов 

 

 

 

3 класс 

Наш город ( 8ч) 

 

 

 

 

1 Исторические места города, поселка. 1 

2 Промышленные предприятия города 1 

3 Новые стройки города 2 

4 Знай, люби и гордись своим краем 1 

5 Выявление экологической ситуации в городе, сопричастность 

каждого к будущему города 

1 

6 Знаменитые земляки 1 

7 На пути духовного возрождения. Христианство в Кузбассе (беседа). 1 

 Наша школа (9ч)  

8 Моя школа – мой дом (беседа о школе, история школы). 1 

9 Библиотека школьная, районная, городская. 3 

10 Личные библиотеки книголюбов, моя домашняя библиотека 1 

11 Я работаю в библиотеке (ролевая игра). 1 

12 Что растет на территории школы (тесты). 1 

13 Все о школе (викторина). 2 

 Моя семья (10 ч)  

14 У моих родителей (бабушек, дедушек) золотые руки (выставка 

семейных поделок). 
2 

15 Кто живет в моем доме 1 

16 Бабушки и дедушки. Родословная 2 

17 Имя твое 1 

18 Великая Отечественная война в истории моей республики, моего 

города, моей семьи. 

2 

19 У семейного очага (семейная игра). 2 

           Природа и мы (8ч)   

20 Экологическая тропа. В лес за здоровьем! 1 

21 Охрана растений и животных. 1 

22 Крупные реки и города Кузбасса 1 

23 Роль заповедников, ботанических садов в охране растений и 

животных 

2 

24 Природа родного края (урок-практикум). 2 

25 Тайны леса (выставка фотографий). 1 

 Итого: 35 

 


