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Планируемые  результаты освоения предмета «Широка страна моя  родная» 

1.1 Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

1.2 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные УУД: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



  

 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 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; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 

1.3.Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 



  

 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 



  

 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

 

 

2.Содержание курса 

 

№ Раздел   Количество 

часов 

Основные понятия и виды деятельности 

учащихся 

1 Я и моя семья Моя 

родословная. Моѐ имя Конкурс 

рисунков «Это – члены моей  

дружной семьи ». Фотоконкурс 

«Моя семья живѐт в Сибирском 

крае. Мы - сибиряки» Любимые 

семейные праздники. 

 

4 Создание простейшего родословного древа 

Семейные обычаи и праздники Понятие 

«генеалогическое древо» Семья: социальная 

принадлежность, сословное происхождение 

. Семейные традиции. Судьба семьи в 

судьбе родного края 

2 Моя малая родина 
Фотоконкурс «Родники и реки  

моего Сибирского края». 

Фотовыставка «Города 

Сибири». Фотовыставка  «Вот 

мой город Нижнеудинск». 

Конкурс рисунков  «Каким я 

вижу свой город  в будущем». 

 

4 Экскурсии в природу. Конкурсы рисунков и 

фотоконкурсы Географическое положение 

Сибирского края. Рельеф своей местности. 

Влияние рельефа на условия жизни и 

хозяйственную       деятельность людей. 

3 Из истории родной школы 
Кто из родителей учился в 

нашей школе? Проведение 

музейных уроков «Ими можно 

гордиться!» Составление  ленты 

времени истории нашей школы. 

Гордость нашей школы - 

учителя. 

 

4 Экскурсия по школе, знакомство с 

сотрудниками школы. Источники сведений 

о прошлом школы.Основные этапы истории 

школы. Педагоги разных поколений. 

Судьбы учеников. Школьный архив. 

Традиции школы. Современная жизнь 

школы 

4 Россия – Родина моя Конкурс 

сочинений «Я и Россия»». 

Театрализованное 

представление: «Русская 

народная сказка». Проводы 

русской зимы. Масленица. 

Фольклорный праздник 

«Кладезь народной мудрости» 

Театр моды: национальные 

костюмы народов России. 

Русские народные сказки и 

русские красавицы. 

 

6 Праздник предков «Широкая масленица» 

(участие в ярмарке и в празднике «Проводы 

зимы) 



  

 

5 Мы - патриоты Проведение 

акций «Пожелания ветеранам» 

Акция «С праздником тебя, 

ветеран» Выпуск стенгазеты ко 

Дню Победы. Просмотр 

фильмов военно-

патриотической тематики. Мы 

помним героев войны. Герои 

войны Сибиряки. Мы помним 

героев войны. Герои войны 

Сибиряки. Песни военных лет. 

 

8  

Участие в защите Отечества, военных 

компаниях Игра-викторина «Листаем 

страницы истории»  Операция «Радость 

пожилым людям» (поздравление бабушек и 

дедушек с Днем Пожилых людей) «Никто 

не забыт, ничто не забыто!» 

 (Экскурсия на памятник, участие в 

митинге, посвященного 9 мая) 

 

 

6 Сохраним природу для наших 

потомков Акция  «Поможем 

сибирским птицам!» Конкурс 

рисунков на тему:  «Зелѐная 

планета». Выпуск листовок 

«Как сделать город чистым и 

цветущим?». Участие в 

экологическом субботнике. 

 

4 Моделировать в ходе практической работы 

условия жизни птиц Моделировать в ходе 

практической работы условные обозначения 

правил поведения в природе.  

 Анализировать влияние современного 

человека на природу. Анализировать 

влияние современного человека на природу.  

Осенние и весенние экскурсии «Какого 

цвета моя малая Родина?») 

 

7  Культурно-историческое 

наследие Проведение 

викторины «В гости в 

прошлое». Ты хочешь войти в 

историю страны? Зачем нужно 

беречь и охранять исторические 

места и памятники. Наследники 

и наследие. 

 

4 Достопримечательности края. 

Архитектурные сооружения. Наш край в 

годы  октябрьской  революции , военной 

истории края. 

 итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Календарно - тематическое планирование 

3 класс 

 

№
  

за
н

я
ти

я
 

 
Тема занятия 

 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Я и моя семья  ( 4 ч ) 

1 Моя родословная. Моѐ имя. 1 

2 Конкурс рисунков «Это – члены моей  дружной семьи ». 1 

3 Фотоконкурс «Моя семья живѐт в Сибирском крае. Мы - 

сибиряки» 
1 

4 Любимые семейные праздники.   1 

 Раздел 2. «Моя малая родина»  (4 ч ) 

5 Фотоконкурс «Родники и реки  моего Сибирского края». 1 

6 Фотовыставка «Города Сибири». 1 

7 Фотовыставка  «Вот мой город Нижнеудинск». 1 

8 Конкурс рисунков  «Каким я вижу свой город  в будущем». 1 

 Раздел 3. «Из истории родной школы»  (4 ч ) 

9 Кто из родителей учился в нашей школе? 1 

10 Проведение музейных уроков «Ими можно гордиться!» 1 

11 Составление  ленты времени истории нашей школы. 1 

12 Гордость нашей школы - учителя. 1 

 Раздел 4. «Россия – Родина моя»  (6 ч ) 

13 Конкурс сочинений «Я и Россия»». 1 

14 Театрализованное представление: «Русская народная сказка». 1 

15 Проводы русской зимы. Масленица. 1 

16 Фольклорный праздник «Кладезь народной мудрости» 1 

17 Театр моды: национальные костюмы народов России. 1 

18 Русские народные сказки и русские красавицы. 1 

 Раздел 5. «Мы – патриоты»  (8 ч ) 

19 Проведение акций «Пожелания ветеранам» 1 

20 Акция «С праздником тебя, ветеран» 1 

21-22 Выпуск стенгазеты ко Дню Победы. 1 

23 Просмотр фильмов военно-патриотической тематики. 1 

24-25 Мы помним героев войны. Герои войны Сибиряки. 1 

26 Песни военных лет. 1 



  

 

 Раздел 6. «Сохраним природу для наших потомков»  (4 ч ) 

27 Акция  «Поможем сибирским птицам!» 1 

28 Конкурс рисунков на тему:  «Зелѐная планета». 1 

29 Выпуск листовок «Как сделать город чистым и цветущим?». 1 

30 Участие в экологическом субботнике. 1 

 Раздел 7. «Культурно-историческое наследие»  (4 ч ) 

31 Проведение викторины «В гости в прошлое». 1 

32 Ты хочешь войти в историю страны? 1 

33 Зачем нужно беречь и охранять исторические места и 

памятники. 
1 

34 Наследники и наследие. 

 
1 
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