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1.  Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Я-гражданин России», являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции (от 9.12.2012г. 

№ 273 – ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009; 

 Устав МКОУ «Еловская ООШ»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Еловская 

ООШ»; 

 Учебный план МКОУ «Еловская ООШ» на 2017-2018 уч.г; 

 Санитарные правила и нормы (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированного в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 

19993); 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Еловская ООШ»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

  Программы Министерства образования РФ: начальное общее образование.  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с 

учётом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования», установленных Стандартом второго поколения.  

 Данная программа составлена на основании авторской программы курса:  

Власенко И.Г «Я – гражданин России», опубликованной в журнале «Завуч начальной школы»  

№8, 2011г 

 

Программа “Я – гражданин России” является основой к программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования сучетом 

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни.   

Актуальность и важность данной программы обосновывается необходимостью 

патриотического воспитания учащихся. Чтобы стать настоящим гражданином и патриотом своей 

страны необходимо направить совместные усилия школы и семьи на формирование у детей 

младшего школьного возраста патриотизма, гражданственности.  Дети должны гордиться своей 

страной, ее народом, достижениями, должны стремиться сделать свою страну еще краше и 

богаче.     Программа учитывает возрастные особенности учащихся, поэтому цели и задачи с 

каждым годом усложняются, а содержание расширяется и углубляется.  Программа предполагает 

формирование патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности 

гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов страны; формирование 

комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические 

чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об 

окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о 

родной природе.  



Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения;совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание 

любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей гражданина России. 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа “Я – гражданин России” включает шесть направлений, связанных между собой 

логикой формирования подлинного гражданина России. 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, 

дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, 

жены.  

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 

понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества 

и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении 

своего здоровья;  



- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение 

к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей.  

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Преподавание курса «Я - гражданин России» осуществляется в рамках внеурочной деятельности 

с формированием УУД. Программа является дополнением к реализации основной 

образовательной программы и направлена на достижение планируемых результатов ее освоения. 

В основу курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

формированием универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность -специально организованная деятельность для обучающихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

     Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, 

готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию 

Курс внеучебной деятельности «Я – гражданин России» проводится в классах начальной школы 

(1-4 классы) во внеурочное время. Один час в неделю, 34 часа в год, за курс начальной школы-

136 часов. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания внеурочного курса 

-любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям;   

-долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

-родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

-красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты:  

ЛИЧНОСТНЫЕ - осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее истории и культуре, осознание своей этнической и культурной принадлежности в 

контексте единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, 

религий России. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России. Уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;  

-способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

– Регулятивные УУД 

 обучающиеся овладели способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности. 

 обучающиеся могут решать проблемы творческого и поискового характера. 

 школьники могут планировать, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников, могут определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



 обучающиеся понимают причины успеха или неуспеха деятельности, способны проводить 

коррекцию деятельности. 

 обучающиеся способны проводить личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 

 обучающиеся способны вести диалог, выслушивают друг друга. Признают различные 

точки зрения, аргументируют свою точку зрения. 

 обучающиеся способны договариваться друг с другом, принимать конструктивные 

решения, распределять роли в совместной деятельности, осуществлять взаимоконтроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать свои поступки и поступки окружающих. 

 школьники  способны решать конфликты посредством учёта интересов сторон  и 

сотрудничества. 

Познавательные УУД 

 обучающиеся могут решать проблемы творческого и поискового характера. 

 школьники способны использовать словари, справочники, сеть Интернет для сбора 

необходимой информации, овладели навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров. 

 обучающиеся овладели приёмами сравнения, обобщения, синтеза и анализа, установления 

причинно- следственных связей, построения рассуждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека 

в нем;  

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о 

понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, 

религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, 

ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, 

здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность;  

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме;  

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения;  

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

на конец освоения курса обучающиеся научатся: 

 развивать свои творческие способности; 

 понимать свою ответственность  за судьбу страны, испытывать чувство  гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 отличать настоящие ценности от того, что предлагают современные СМИ; 

  соблюдать нормы  правового государства; 

 понимать высшие ценности, идеалы, ориентиры, руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально – 

значимых мероприятий 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся  как основа личности гражданина России. 

 

6.Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа предполагает 4 ступени в соответствии с возрастными особенностями учащихся:  

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»;  

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина»;  

3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»;  

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 



1 класс «Маленькие Россияне» - 33 часа 

Общий годовой план работы составляет -33ч, из них: теоретических -12, практических -21. 

1.“Я и я” (4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте.Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек.  

2.“Я и семья” (6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь?Кто 

мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.     

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3.“Я и культура” (4ч) – формирование отношения к искусству. 

.История моего села и края.   

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Новый год и Масленицу.   

Экскурсии в музеи (можно виртуальные), конкурсы поделок из природного материала.    

4.“Я и школа” (7ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в 

классе. Школа вежливости. Десант чистоты и порядка. 

Экскурсии по школе, по школьному двору. Акции. 

5.“Я и мое Отечество” (5ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мои права и обязанности. Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие 

герои большой войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина?Конкурсы стихов, 

песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета” (6ч) –формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.   

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

7. Итоговое занятие – подведение итогов – задание на лето. 

 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -12, практических -22 

1.“Я и я” (34) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель.Подумай о других. Игры на развитие произвольных 

процессов.Диагностика. Сбор игр.  

2.“Я и семья” (3ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка.  Здесь живет моя семья.Конкурсы рисунков, 

сочинений. 

3.“Я и культура” (4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь. Широкая Масленица.         

4.“Я и школа” (6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Школьная символика (гимн, герб, флаг). 

По каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 



5.“Я и мое Отечество” (9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.  След 

Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши земляки. 

Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета” (67) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Осень в родном селе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего села. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

7. Итоговое занятие – подведение итогов – задание на лето 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -12, практических -22 

1.“Я и я” (5ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

2.“Я и семья” (6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мамины помощники. У 

моих родителей – золотые руки.   

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо. 

Панорама добрых дел. 

Пожилые люди – мудрые люди. Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание 

адресной помощи одиноким пенсионерам. 

3.“Я и культура” (5ч) – формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.    

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий 

Устюг.  Новогодняя сказка.  Экскурсии в, библиотеку.    

4.“Я и школа” (2ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья... Каков я в школе? 

Конкурсы сочинений, рисунков. Трудовой десант. 

5.“Я и мое Отечество” (10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – 

Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Село и край, в котором я живу. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты 

живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества.  Путешествие по стране. Кто 

хочет стать знатоком истории. 

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники 

Отечества! О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета” (5ч) –формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном крае. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Чем живет 

планета Земля? Судьба Земли – наша судьба.    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. 

7. Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа. Вместо итогового занятия. 



 

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -12, практических -22 

1.“Я и я” (7ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в 

жизни. Мир моих интересов. 

Конкурсы на лучшее письмо.  

2.“Я и семья” (4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Мои 

семейные обязанности.    

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.   

3.“Я и культура” (4ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. Музыкальный 

калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа” (4ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

Я и мой класс. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в 

школе.Конкурсы рисунков, сочинений.  

5.“Я и мое Отечество” (8ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика России. Символы нашего 

края. Государственный праздник– День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Наше право и наш интерес.От вершины к корням. Из истории появления 

законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон жизни нашего государства. Я – 

гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной 

войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации и размещение в Интернете лучших работ. 

Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета” (6ч) –формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.     

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает по планете.  Я - 

житель планеты Земля. Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок, 

стихов. 

7. Итоговое занятие -1 



7. Учебно-тематический план 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Прак- 

тика 

.“Я и я”– формирование гражданского отношения к себе.  

 
(4ч) 2 2 

Я, ты, мы. Игра. 1  1   

Мои права и обязанности. Беседа с творческим заданием. 1 1  

Школа вежливости. Беседа. 1 1  

Антиреклама вредных привычек. Конкурс рисунков 1  1  

.“Я и семья”– формирование гражданского отношения к 

своей семье 

(6ч) 3 3 

 Моя семья – моя радость.   1 1  

Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им помочь? 1 1  

Моя красивая мама. Конкурс рисунков. 1  1 

Фотографии из семейного альбома. Презентация 1  1 

Загляните в мамины глаза. Праздник 1 1  

Слушаем сказки моей бабушки.    1  1 

“Я и культура”– формирование отношения к искусству. (4ч.) 2 2 

Кто что любит делать. Конкурс викторина 1  1 

История моего села. Экскурсия в музей (виртуально) 1 1  

Откуда пришли елочные игрушки. 1 1   

Встречаем Масленицу. 1   1 

.“Я и школа”– формирование гражданского отношения к 

школе. 

(7ч)  1 6 

Праздник первого звонка.   1 



 

 

 

 

Мой школьный дом. Экскурсия по школе. 1  1 

Правила поведения в школе. Урок – игр 1  1 

Экскурсия по школьному двору. 1  1 

Мой сосед по парте. Час откровенного разговора.   1 1   

Законы жизни в классе. Урок – игра 1  1 

Десант чистоты и порядка. 1  1 

“Я и мое Отечество”– формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 

(5ч) 1 4 

Они защищают Родину. Конкурс стихов. 1  1 

Поклон тебе, солдат России. Конкурс песен. 1  1 

Мои родные – защитники Родины. Фотовыставка. 1  1 

Маленькие герои большой войны. Урок Мужества.   1 1  

С чего начинается Родина? КВН 1  1 

.“Я и планета”–формирование гражданского отношения к 

планете Земля.  

(6ч) 2 4 

В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в природу 1  1 

Времена года. 1 1  

Дары природы. Конкурс поделок из природного материала 1  1 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина. 1 1  

Маленькая страна. Экологическая акция. 1  1 

Планета просит помощи. Конкурс рисунков посвященные Дню 

Земли. 

1  1 

33.  . Итоговое занятие – подведение итогов – задание на 

лето 

1 1  

ИТОГО: 33 12 21 



2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Практ 

“Я и я”– формирование гражданского отношения к себе.  (4ч) 2 2 

Подумай о других.  Беседа с элементами игры. 1 1   

Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами игры 1 1  

Мы и наши права. Урок – игра. 1  1 

Игры на развитие произвольных процессов. 1  1 

“Я и семья”– формирование гражданского отношения к 

своей семье 

(3ч) 1 2 

Моя любимая мамочка. Презентация. 1  1 

Я помощник в своей семье. Беседа с элементами игры 1 1  

Здесь живет моя семья.. 1  1 

“Я и культура”– формирование отношения к искусству. (4ч.) 1 3 

Праздник всех мужчин. 1  1 

Новый год у ворот 1 1   

Широкая Масленица 1   1 

Поэты и писатели нашего края. Выпуск буклетов   1 

.“Я и школа”– формирование гражданского отношения к 

школе. 

(6ч)  3 3 

Обязанности ученика в школе. Беседа.  1  

Я – ученик. Беседа с творческим заданием. 1 1  

Я люблю свою школу. Конкурс сочинений. 1  1 

Мой портфель. Игра – экспромт. 1  1 

Школьная символика (гимн, герб, флаг) 1 1   

По каким правилам мы живем в школе? Игра. 1  1 

“Я и мое Отечество”– формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 

(9ч) 5 4 



 

 

 

 

 

 

 

Урок Мира. 1 1  

Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). 1 1  

Родной край в древности. 1 1  

Мой любимый край  Беседа. 1 1  

О чем шепчут названия улиц родного села. Конкурс рисунков. 1  1 

След Великой Отечественной войны в жизни родного края 1 1  

Герои Советского союза – наши земляки. 1 1  

Открытка ветерану. Акция. 1  1 

Знай и люби свой край. Викторина. 1  1 

.“Я и планета”–формирование гражданского отношения к 

планете Земля.  

(7ч) 1 6 

Осень в родном селе. Фотоконкурс.   1  1 

Экология нашего села. 1  1 

Флора и фауна нашего села. 1  1 

День добрых волшебников. Вывешивание кормушек 1  1 

Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие в весенний лес 1 1  

День птиц. Выставка рисунков. 1  1 

Десант чистоты и порядка.   1 

34.Итоговое занятие – подведение итогов – задание на лето 1 1  

ИТОГО: 34 13 21 



3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

Тема по программе. Тема и номер урока. Всего Теория Практ 

“Я и я”– формирование гражданского отношения к себе.  (5ч) 2 3 

Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе.   1 1  

Урок милосердия и доброты. 1 1  

Ты и твои друзья. Игра. 1  1 

Для чего я рожден? Беседа с творческим заданием 1  1 

Спешите творить добро! Ситуативный практикум 1  1 

“Я и семья”– формирование гражданского отношения к 

своей семье 

(6ч) 2 4 

В гостях у предков.  Откуда я родом 1 1  

Что значит быть хорошим сыном и дочерью.  1 1  

Они служили в Армии. Конкурс сочинений о родных, которые 

служили в армии. 

1  1 

Мамины помощники. Ролевая игра. 1  1 

Пожилые люди – мудрые люди.  Золотые бабушкины руки. 

Конкурс стихов. 

1  1 

Моя семья – моя радость. Беседа с творческим заданием. 1  1 

“Я и культура”– формирование отношения к искусству. (5ч.) 2 3 

Доброта в стихах и сказках. Инсценировка отрывков из 

стихотворений и сказок. 

1  1 

Богатыри земли Русской 1 1  

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Конкурс песен 

под караоке. 

1  1 

Новогодняя сказка. Праздник. 1  1 

Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг. Заочное 

путешествие.   

1 1  

“Я и школа”– формирование гражданского отношения к 

школе. 

(2ч)  1 1 

 Мой класс – моя семья. Беседа. 1 1  



 

 

 

 

 

Каков я в школе? Анкетирование. 1  1 

“Я и мое Отечество”– формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 

(10ч) 5 5 

 Знакомства с символами Российского государства 1 1  

Наша страна – Россия. 1 1  

Там, где погиб неизвестный солдат 1 1  

Дорогая моя столица. Заочное путешествие 1 1  

 О подвигах женщин в военное время. Просмотр и обсуждение 

фильма. 

1  1 

История страны в названиях улиц. Презентация 1  1 

Путешествие по стране. Интеллектуальная игра 1  1 

Конституция – основной закон жизни страны. Беседа с 

творческим заданием 

1 1  

Вам, защитники Отечества!  Акция. 1  1 

Флаги России. Беседа с творческим заданием 1  1 

“Я и планета”–формирование гражданского отношения к 

планете Земля.  

(5ч) 1 4 

Времена года в родном селе. Фотоконкурс 1  1 

Животные – рекордсмены. Просмотр видеофильма 1  1 

Животные из Красной книги. Просмотр видеофильма. 1  1 

Чем живет планета Земля?  Судьба Земли – наша судьба 1 1  

Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. Конкурс 

стихов. 

1  1 

34.   Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа. Вместо 

итогового занятия. 

1 1  

ИТОГО: 34 14 20 



4 класс «Я- гражданин России» (34ч.) 

Тема по программе. Тема и номер урока. всего теория практика 

“Я и я”– формирование гражданского отношения к себе.  (7ч) 3 4 

Поговорим о толерантности. 1 1  

Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием 1 1  

 «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра – упражнение.   1  1 

Правила жизни.  Тест «Познай себя». 1  1 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». 1 1  

Мой лучший друг. Письмо другу.  1  1 

Правила счастливого человека. 1  1 

“Я и семья”– формирование гражданского отношения к 

своей семье 

(4ч) 0 4 

Мои семейные обязанности. Проигрывание сюжетов 1  1 

Моя семья. Мини – проект. 1  1 

День пожилого человека.  Песни  бабушек. Конкурс песен.    1  1 

Я и моя семья. Фотовыставка. 1  1 

“Я и культура”– формирование отношения к искусству. (4ч.) 2 2 

Образ русской женщины в литературе. Беседа – диалог 1 1  

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». Музыкальная 

игра. 

1  1 

Масленица. Конкурс на лучший рецепт блинов 1  1 

Как встречают Новый год в разных странах. Игра - путешествие. 1 1  

.“Я и школа”– формирование гражданского отношения к 

школе. 

(4ч)  2 2 

 Наши классные обязанности. Выпуск буклетов. 1  1 

Я и мой класс. Конкурс рисунков. 1  1 

Продолжаем изучать Школьный Устав. 1 1  



 

 

 

 

 

 

 

Зачем нужно учиться в школе. Диспут. 1 1  

“Я и мое Отечество”– формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 

(8ч) 6 2 

Символика  России.  Символы нашего края. 1 1  

Геральдика – наука о гербах. Беседа. 1 1  

 От вершины к корням. Из истории появления законов 1 1  

Государственный праздник– День Согласия и примирения. 1 1  

Есть такая профессия – Родину защищать. 1 1  

Герои Великой Отечественной войны. Урок Мужества 1 1  

Города – герои 1  1 

О подвигах женщин в военное время. Просмотр и обсуждение 

фильма. 

1  1 

“Я и планета”–формирование гражданского отношения к 

планете Земля.  

(6ч) 3 3 

В ответе за тех, кого приучили. Беседа с элементами игры 1 1  

Знаешь ли ты страны мира? Викторина. 1  1 

Семь чудес света. Просмотр видеоролика. 1 1  

Берегите природу. Конкурс экологических сказок 1  1 

Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек 1  1 

Растения и животные из Красной книги. Просмотр видеофильма 1 1  

34.   Итоговое занятие 1 1  

ИТОГО: 34 17 17 



№ 

п/п 

Дата Название 

раздела и темы 

урока. 

Ко

л. 

час 

Календарно-тематическое планирование - 1 класс 

Планируемые результаты    

прим

ечан

ие план факт 

 Предметные Метапредметные и личностные 

1 07.09  Праздник 

первого звонка.  

 

1 Развитие 

коллективизма при 

организации 

совместного КТД. 

Осознание себя 

как ученика. 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по предложенному 

плану Познавательные: знакомство с новым.  

Коммуникативные: Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать чужие 

тексты.  Договариваться о правилах общения; учиться выполнять роли в группе. 

Личностные:  Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач. 

 

2 14.09  Мой школьный 

дом. Экскурсия 

по школе  

 

1  Умение 

организовать свою 

учебную 

деятельность. 

Метапредметные Регулятивные: Работать по предложенному плану  

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки.  

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образа  

Коммуникативные: Слушать и понимать других, договариваться о правилах 

общения; учиться выполнять роли в группе. 

 Личностные: в предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка.  

Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач.  

 

3 21.09  Правила 

поведения в 

школе.  

Урок – игра  

 

1 понимать по каким 

правилам мы живем 

в школе; общение с 

одноклассниками 

на перемене, 

поведение в 

столовой, умение 

уважительно 

относиться к 

мнению других на 

уроках. 

Метапредметные Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; планировать последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.Познавательные: Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников. Коммуникативные: 

Проявлять активность для решения познавательных задач  

Личностные: Ориентация в нравственном содержании и смысле как  

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; Объяснять оценки 

однозначно оцениваемых поступков (хорошо/плохо) с позиции нравственных 

ценностей 

 

4 28.09  Экскурсия по 

школьному 

двору.  

 

1 Развитие 

коллективизма при 

организации 

совместного КТД 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по предложенному 

плану. Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Вступать в диалог. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках.  

Личностные: Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

 



5 05.10  Я, ты, мы. 

Игра.  

 

1 Знакомство с 

понятием «такт», 

формирование 

навыков 

культурного 

поведения в 

общественных 

местах 

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). Познавательные: Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников. Коммуникативные: 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.  

Личностные: в предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка.  

 

6 12.10  Кто что любит 

делать. 

Конкурс 

викторина  

 

1 Проверка себя и 

других 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Познавательные: Находить 

информацию в учебнике (разворот, оглавление, словарь), отделять известное от 

неизвестного. Коммуникативные: Высказывать свои мысли (предложение-текст), 

вступать в беседу. Личностные: Оценивать однозначные поступки как «плохие» 

или «хорошие» с позиции нравственных и эстетических ценностей.  

 

7 19.10  Времена года. 1 Путешествие по 

временам года 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать чужие 

тексты. Личностные: В предложенных ситуациях делать моральный выбор 

поступка. Воспитание уважительного отношения к творчеству – как своему, так и 

других людей.  

 

8 26.10  Дары природы. 

Конкурс поделок 

из природного 

материала.  
 

1 Развиваем 

творчество 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по предложенному 

плану Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Личностные:Ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

 

9 02.11   Кто мои 

бабушка, 

дедушка? В чем 

я должен им 

помочь?  

1 Воспитание 

уважительного 

отношения к 

старшим. 

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место 

Познавательные: рассуждать о бабушках и дедушках Коммуникативные: 

Задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; Личностные: 

Воспитание уважительного отношения к творчеству – как своему, так и других 

людей  

 

10 09.11  Мои права и 

обязанности. 

Беседа с 

творческим 

заданием.  
 

1 Познакомить с 

основными 

правами. 

Познакомить с 

основным законом 

государства – 

Конституцией РФ.  

Метапредметные: Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно;. Познавательные: Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников. Коммуникативные: 

Проявлять активность для решения познавательных задач Личностные:Ориентация 

в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 



11 16.11  Законы жизни в 

классе. Урок – 

игра.  
 

1 Знакомство с 

законами жизни в 

классе 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану  

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Личностные: Ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

 

12 23.11  Школа 

вежливости. 

Беседа.  
 

1 Учимся 

беседовать 

Метапредметные: Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; планировать последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Познавательные: Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников. Коммуникативные: 

Проявлять активность для решения познавательных задач Личностные: 

Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей;  

 

13 30.11  Фотографии из 

семейного 

альбома. 

Презентация.  
 

1 Рассказ о семье Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану  

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки.  

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Слушать и понимать других. Договариваться о правилах 

общения; учиться выполнять роли в группе. Личностные: В предложенных 

ситуациях делать моральный выбор поступка.  Развитие самостоятельности в поиске 

решения различных изобразительных задач. Воспитание уважительного отношения 

к творчеству – как своему, так и других людей.  

 

14 07.12  Моя красивая 

мама 

1 Понятие 

значимости 

родителей в жизни 

детей. Уважение и 

любовь в семье. 

Роль матери в 

семье. 

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). Познавательные: Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников. Коммуникативные: 

Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; Личностные: Воспитание уважительного отношения к творчеству – как 

своему, так и других людей  

 

15 14.12  Моя семья – 

моя радость 

1 Понятие о 

взаимоотношениях 

в семье, 

разделение 

обязанностей; 

отношение между 

поколениями в 

рамках одной 

семьи. 

Метапредметные: Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и усвоено, и 

то, что еще неизвестно; планировать последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Познавательные: Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников. Коммуникативные: 

Проявлять активность для решения познавательных задач  

Личностные: Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей. Объяснять оценки однозначно 

оцениваемых поступков (хорошо/плохо) с позиции нравственных ценностей.  

 



16 21.12  История моего 

села 

1 Изучаем историю 

родного села 

Метапредметные: Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; планировать последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Познавательные: Осуществлять поиск и 

 выделение необходимой информации из различных источников. 

Коммуникативные: Проявлять активность для решения познавательных задач 

Личностные: Объяснять оценки однозначно оцениваемых поступков с позиции 

нравственных ценностей  

 

17 28.12  Откуда пришли 

елочные 

игрушки 

1 Работа с 

дополнительной 

литературой и 

компьютером 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по предложенному 

плану Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Высказывать свои мысли (предложение-текст), вступать в 

беседу.  Слушать и понимать других. Личностные: Оценивать однозначные 

поступки как «плохие» или «хорошие» с позиции нравственных и эстетических 

ценностей.   

 

18 18.01  Мягкие лапки, 

а в лапках 

царапки. 

Викторина 

1 Что мы знаем и не 

знаем о кошках 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по предложенному 

плану Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Личностные:  Развитие самостоятельности в поиске 

решения различных изобразительных задач. 

 

19 25.01  Антиреклама 

вредных 

привычек. 

Конкурс 

рисунков. 

1 Познакомить 

учащихся с 

многообразием 

путей, ведущих к 

здоровому образу 

жизни. Раскрыть 

смысл понятий 

«здоровый образ 

жизни», «вредные 

привычки».  

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по предложенному 

плану. Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Личностные: Ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей  

 

20 01.02  С чего 

начинается 

Родина? КВН 

1 Ценить свои и 

чужие традиции; 

- понимать, что 

Россия 

многонационально

е государство 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по предложенному 

плану Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Личностные: Ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

 

21 08.02  Мой сосед по 

парте. Час 

1 Учимся говорить 

правду 

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место.  

Познавательные: рассуждать о дружеских отношениях. Коммуникативные: 

Умение отстаивать свою точку зрения. Личностные: Воспитание уважительного 

 



откровенного 

разговора 

отношения к другим людям Развитие самостоятельности. 

22 15.02.  Встречаем 

Масленицу. 
1 Изучаем 

народные 

праздники 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану  

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать чужие 

тексты. Личностные: в предложенных ситуациях делать моральный выбор 

поступка. Воспитание уважительного отношения к творчеству – как своему, так и 

других людей.  

 

23 22.02  Мои родные – 

защитники 

Родины. 

Фотовыставка 

1 Учимся 

составлять 

рассказ 

Метапредметные: Регулятивные: Учиться оценивать успешность своего задания, 

признавать ошибки. Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их 

образами. Коммуникативные: Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно 

читать чужие тексты. Личностные: Развитие самостоятельности в поиске решения 

различных изобразительных задач.  Воспитание уважительного отношения к 

творчеству – как своему, так и других людей  

 

24 01.03  Загляните в 

мамины глаза. 

Праздник. 

1  Уважение и 

любовь в семье. 

Роль матери в 

семье. 

Регулятивные: Совместно с учителем определять цель действий, проговаривать 

план, предлагать версии. Познавательные: Находить информацию 

Коммуникативные: Высказывать свои мысли (предложение-текст), вступать в 

беседу. Личностные: Оценивать однозначные поступки как «плохие» или 

«хорошие» с позиции нравственных и эстетических ценностей.  

 

25 15.03  Слушаем 

сказки моей 

бабушки.    

1 Уважительное 

отношение к 

бабушкам 

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место 

Познавательные: рассуждать о том, какие сказки рассказывала бабушка. 

Коммуникативные: Задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; 

Личностные: Воспитание уважительного отношения к творчеству – как своему, так 

и других людей.  

 

26 22.03  Десант чистоты 

и порядка 

1 Развитие 

коллективизма при 

организации 

совместного КТД 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Личностные: Ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

 

27 05.04  Маленькая 

страна. 

Экологическая 

акция 

1 Прививать умение 

видеть прекрасное 

в окружающей 

действительности, 

защищать 

природу. 

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место; планировать 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: рассуждать об экологических проблемах. Коммуникативные: 

Задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; Сотрудничать с 

учителем; Умение отстаивать свою точку зрения. Личностные: В предложенных 

ситуациях делать моральный выбор поступка.  Развитие самостоятельности в поиске 

решения различных задач  

 

28 12.04   Планета 

просит 

помощи.  

1 Воспитание 

любви к природе 

Конкурс рисунков 

Метапредметные Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно. Познавательные: Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников. Коммуникативные: 

Проявлять активность для решения познавательных задач Личностные: 

 



 

 

 

 

 

 

посвященные 

Дню Земли 

Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

29 19.04  Маленькие 

герои большой 

войны. Урок 

Мужества.   

1 Воспитывать 

гордость за подвиг 

соотечественников 

Метапредметные: Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно;. Познавательные: Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников. Коммуникативные: 

Проявлять активность для решения познавательных задач Личностные: Объяснять 

оценки однозначно оцениваемых поступков (хорошо/плохо) с позиции 

нравственных ценностей.  

 

30 26.04  Они защищают 

Родину. 

Конкурс 

стихов. 

1 Раскрыть смысл 

понятий 

«защитник», 

«Отечество».  

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место.  

Познавательные: Осуществлять поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников. Коммуникативные: Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий, устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках.  

Личностные: Воспитание уважительного отношения к творчеству – как своему, так 

и других людей.   

 

31 03.05   Поклон тебе, 

солдат России. 

Конкурс песен 

1 Воспитывать 

гордость за подвиг 

соотечественников 

Регулятивные: Организовывать рабочее место. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные: Осуществлять поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников. Коммуникативные: Высказывать своё предположение 

(версию) Личностные: Воспитание уважительного отношения к творчеству – как 

своему, так и других людей.  

 

32 10.05  В гости к 

зеленой аптеке. 

Экскурсия в 

природу  

1 Развитие 

коллективизма при 

организации 

совместного КТД 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Познавательные: отделять 

известное от неизвестного. Коммуникативные: Договариваться о правилах 

общения; учиться выполнять роли в группе. Личностные: Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач  

 

33 17.04  Итоговое 

занятие  

1    



Календарно-тематическое планирование - 2 класс 

№ 

п/п  

Дата Название раздела и 

темы урока. 

 

Ко

л. 

час 

Планируемые результаты  прим

ечан

ие 
предметные Метапредметные и личностные 

план факт 

1 07.09  Урок Мира 1 Что такое мир? Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.  

Познавательные: знакомство с новой информацией. Коммуникативные: 

Договариваться о правилах общения; учиться выполнять роли в группе.  

Личностные:  Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач  

 

2 14.09  Знакомства с 

символами 

родного края (герб, 

гимн, флаг). 

1 Познакомить с 

символами края. 

Раскрыть смысл 

слов гимна. 

Рассмотреть 

элементы герба  

Метапредметные: Регулятивные: Учиться оценивать успешность своего 

задания, признавать ошибки. Познавательные: Делать выводы, оперируя с 

предметами и их образами. Коммуникативные: Слушать и понимать других, в 

т.ч. выразительно читать чужие тексты.  

Личностные: Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач.  

 

3 21.09  Мой любимый 

край  Беседа. 

1 Знакомство с 

достопримечательн

остями края. 

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место, соотносить 

то, что уже известно и усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: рассуждать о своем любимом крае Коммуникативные: 

Задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; Сотрудничать с 

учителем; Умение отстаивать свою точку зрения. Личностные: Воспитание 

уважительного отношения к творчеству – как своему, так и других людей.  

 

4 28.09  Родной край в 

древности 

1 -ценить свои и 

чужие традиции; 

- понимать, что 

Россия 

многонациональное 

государство 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по предложенному 

плану Познавательные: Находить информацию в учебнике (разворот, 

оглавление, словарь), отделять известное от неизвестного. Делать выводы, 

оперируя с предметами и их образами. Коммуникативные: Высказывать свои 

мысли (предложение-текст), вступать в беседу. Слушать и понимать других, в 

т.ч. выразительно читать чужие тексты. Договариваться о правилах общения; 

учиться выполнять роли в группе. Личностные:. В предложенных ситуациях 

делать моральный выбор поступка.  Развитие самостоятельности в поиске 

решения различных изобразительных задач  

 

5 05.10  Осень в родном 

селе. Фотоконкурс 
 Пробуем 

фотографировать 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий: 

 



устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Личностные: Ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

6 12.10  О чем шепчут 

названия улиц 

родного села. 

Конкурс рисунков. 

 Изучаем историю 

родного села 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать 

чужие тексты. Личностные: в предложенных ситуациях делать моральный 

выбор поступка.  Воспитание уважительного отношения к творчеству – как 

своему, так и других людей.  

 

7 19.10  Флора и фауна 

нашего села 

1 Формировать у 

учащихся 

понимания 

важности заботы о 

природе. Раскрыть 

смысл понятия 

«Охранять природу 

– охранять Родину 

Метапредметные: Познавательные: умение составлять план; раскрывать 

пункты плана; поиск и выделение информации; применение методов 

информационного поиска. Коммуникативные: способность учитывать 

позиции других по деятельности; умение слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные: умение ставить цели, план по достижению цели, 

выполнение намеченной цели и обсуждение итогов работы. Личностные 

Осознание необходимости бережного отношения к природе; охраны 

природы. 

 

8 26.10   Экология нашего 

села. 
1 Прививать умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

забота о ней. 

 Метапредметные: Познавательные: умение составлять план; 

раскрывать пункты плана; поиск и выделение информации; применение 

методов информационного поиска. Коммуникативные: способность 

учитывать позиции других по деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог. Регулятивные: умение ставить цели, план по достижению 

цели, выполнение намеченной цели и обсуждение итогов работы 

Личностные Осознание необходимости бережного отношения к 

природе; охраны природы. 

 

9 02.11  Здесь живет моя 

семья. 

1 Искренне ценить 

людей; быть 

внимательным к 

людям 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану  

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их 

образами. Коммуникативные: Слушать и понимать других, в т.ч. 

выразительно читать чужие тексты. Личностные: В предложенных 

ситуациях делать моральный выбор поступка.  

  

 

10 09.11  Я помощник в 

своей семье. 

Беседа с 

элементами игры. 

 Понятие о 

взаимоотношениях в 

семье, разделение 

обязанностей; 

Метапредметные: Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. Познавательные:  

Осуществлять поиск и выделение необходимой информации из 

 



 

 

 

 

отношение между 

поколениями в 

рамках одной семьи. 

различных источников. Коммуникативные: Проявлять активность для 

решения познавательных задач Личностные: Ориентация в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей 

11 16.11  Я – ученик. Беседа 

с творческим 

заданием. 

 Осознание себя как 

ученика, его 

обязанностей. 

Умение 

организовать свою 

учебную 

деятельность.  

Метапредметные: Регулятивные: Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).  

Познавательные: Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников. Коммуникативные: 

Высказывать своё предположение (версию).  Личностные:  

 в  предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка.  

 

12 23.11  Обязанности 

ученика в школе. 

Беседа. 

 Беседуем и 

размышляем 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану  

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки.  

Познавательные: Делать выводы. Коммуникативные: Слушать и 

понимать других. Договариваться о правилах общения; учиться 

выполнять роли в группе. Личностные: в предложенных ситуациях 

делать моральный выбор поступка.  

 

13 30.11  Я люблю свою 

школу. Конкурс 

сочинений 

 Пишем мини-

сочинение 

Метапредметные: Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать последовательность 

своей работы. Познавательные: Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных источников. 

Коммуникативные: Проявлять активность для решения познавательных 

задач Личностные: уважать себя и других 

 

14 07.12  Мой портфель. 

Игра – экспромт 
 Осознание себя 

учеником, умение 

отличать учебные 

принадлежности от 

игрушек. Что 

может 

понадобиться 

школьнику, а что 

нет 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять 

цель действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по 

предложенному плану Познавательные: Делать выводы, оперируя с 

предметами и их образами. Коммуникативные : Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Личностные: Ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

 



Календарно-тематическое планирование - 3 класс 

№ 

п/п  

Дата Название раздела 

и темы урока. 

 
часы 

Планируемые результаты прим 

предметные. Метапредметные и личностные 

план факт 

1 07.09  Урок 

милосердия и 

доброты. 

1 Изучаем 

понятия: 

милосердие и 

доброта. 

Метапредметные Регулятивные:  1. Организовывать рабочее место. 

Познавательные: Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников. Коммуникативные:  Сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий. Личностные:  Воспитание 

уважительного отношения друг к другу. 

 

2 14.09  Символы 

Российского 

государства 

1 Познакомить с 

символами РФ. 

Раскрыть смысл 

слов гимна. 

Рассмотреть 

элементы герба. 

Метапредметные Регулятивные: Работать по предложенному плану. 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные: .Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные:  Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать 

чужие тексты. Договариваться о правилах общения; учиться выполнять роли 

в группе. Личностные: В предложенных ситуациях делать моральный выбор 

поступка. Развитие самостоятельности в поиске решения различных задач.  

 

3 21.09  Наша страна – 

Россия. 

1 Путешествие по 

России 

 Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по 

предложенному плану Познавательные: Делать выводы, оперируя с 

предметами и их образами. Коммуникативные: 1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. Личностные: 

Осознавать радость и гордость от того, что мы родились и живем в России. 

 

4 28.09  Флаги России. 

Беседа с 

творческим 

заданием. 

1 Изучаем и 

рисуем флаги 

России 

 Метапредметные Регулятивные:   Соотносить то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. Познавательные:  

Осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников. Коммуникативные: 1.Проявлять активность для решения 

познавательных задач.  Личностные. Осознавать радость и гордость от того, 

что мы родились и живем в России. 

 

5 05.10  Конституция – 

основной закон 

жизни страны 

1 Познакомить с 

основным 

законом 

государства – 

Конституцией 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по 

предложенному плану Познавательные: Находить информацию  Делать 

выводы, оперируя с предметами и их образами. Коммуникативные: 

Высказывать свои мысли, вступать в беседу. Слушать и понимать других, в 

 



РФ. Рассмотреть 

некоторые статьи 

конституции и 

обыграть их. 

т.ч. выразительно читать чужие тексты. Договариваться о правилах общения; 

учиться выполнять роли в группе. Личностные: Развитие самостоятельности 

в поиске решения различных задач.  

6 12.10  Дорогая моя 

столица. 

Заочное 

путешествие 

1 Знакомство с 

историей и 

памятниками 

Москвы 

Метапредметные Регулятивные: Организовывать рабочее место 

Познавательные: рассуждать  о  том, почему мы гордимся москвой. 

Коммуникативные:  1. Умение отстаивать свою точку зрения. 

Личностные:  Воспитание уважительного отношения к истории нашей 

Родины. 

 

7 19.10  Чем живет 

планета Земля?  

Судьба Земли – 

наша судьба 

1 Понять, что в их 

руках будущее 

Планеты. 

Метапредметные Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; планировать последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Познавательные: Осуществлять поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников. Коммуникативные: Проявлять активность для решения 

познавательных задач Личностные: Ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

 

8 26.10  Богатыри земли 

Русской 
1 Подготовка 

презентации. 
Метапредметные Регулятивные :  умение осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных задач; Познавательные :  добывать новые 

знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт 

Коммуникативные :  формулировать собственное мнение и позицию; 

Личностные :  знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре 

 

9 02.11  Путешествие по 

стране 
1 Знакомство с 

красотами своей 

Родины 

Метапредметные Регулятивные слушать и воспринимать устную речь, 

уметь формулировать свои мысли. Познавательные собирать необходимую 

информацию, рассматривать представленные материалы, выделять главные 

мысли текста.Коммуникативные :  формулировать собственное мнение и 

позицию; Личностные  осознание себя членом общества и государства 

самоопределение своей российской гражданской идентичности, чувство 

любви к своей стране 

 

10 09.11  История страны 

в названиях 

улиц. 

Презентация 

1 Немного 

истории 

Метапредметные Регулятивные:  Организовывать рабочее место 

Познавательные: рассуждать  о  том, почему улицы нашей страны названы в 

честь людей, чем они прославились. Коммуникативные:   Умение 

отстаивать свою точку зрения. Личностные:  Воспитание уважительного 

отношения к творчеству – как своему, так и других людей.  Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных задач 

 



11 16.11  Моя семья – моя 

радость. 
1 определять 

правила жизни в 

семейной 

общности  

 

Метапредметные Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами.  

Коммуникативные:  Слушать и понимать других Личностные:  В 

предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка.  

Развитие самостоятельности в поиске решения различных задач.  

 

12 23.11  Мамины 

помощники. 

Ролевая игра. 

1 Понятие 

значимости 

родителей в 

жизни детей. 

Уважение и 

любовь в семье. 

Роль матери в 

семье. 

Метапредметные Регулятивные: Организовывать рабочее место.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). Познавательные: Осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из различных источников. 

Коммуникативные: Высказывать своё предположение  Сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий. Личностные: Воспитание 

уважительного отношения друг к другу В предложенных ситуациях делать 

моральный выбор поступка.  

 

13 30.11  Что значит быть 

хорошим сыном 

и дочерью. 

1 Понятие 

значимости 

родителей в 

жизни детей. 

Метапредметные Регулятивные:  Организовывать рабочее место 

Познавательные: рассуждать  о том, что значит быть хорошим сыном или дочерью. 

Коммуникативные: Задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; 

Личностные: Воспитание уважительного отношения ко всем.  

 

14 07.12  Для чего я 

рожден? Беседа 

с творческим 

заданием 

1 Беседуем и 

размышляем 

Метапредметные Регулятивные: Работать по предложенному плану. 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные:Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать 

чужие тексты. Договариваться о правилах общения; Личностные: В 

предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка. Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных задач.  

 

15 14.12  Пожилые люди 

– мудрые люди. 
1 Воспитание 

уважения к 

пожилым людям 

Метапредметные Регулятивные: Учиться оценивать успешность своего 

задания, признавать ошибки. Познавательные: Делать выводы, оперируя с 

предметами и их образами. Коммуникативные: Слушать и понимать других, 

в т.ч. выразительно читать чужие тексты. Личностные: Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных задач. Воспитание 

уважительного отношения к творчеству – как своему, так и других людей. 

 

16 21.12  Экскурсия на 

Родину Деда 

Мороза в 

Великий Устюг 

1 Изучаем 

народные 

традиции 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по предложенному 

плану Познавательные: Находить информацию  

Коммуникативные: Высказывать свои мысли, вступать в беседу.  Слушать и 

понимать других. Личностные: Развитие самостоятельности в поиске решения 

различных задач. 

 



17 28.12  Новогодняя 

сказка. 

Праздник. 

1 Развитие 

коллективизма 

при организации 

совместного КТД 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по 

предложенному плану Познавательные: Находить информацию 

Коммуникативные: Высказывать свои мысли Слушать и понимать других, в 

т.ч. выразительно читать чужие тексты.  Договариваться о правилах 

общения; учиться выполнять роли в группе. Личностные:  

В предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка.  

 

18 18.01  Доброта в 

стихах и 

сказках.. 

1 Развитие 

коллективизма 

при организации 

совместного КТД 

 МетапредметныеРегулятивные: 1. Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Познавательные:  1. 

Находить информацию Коммуникативные: Высказывать свои мысли 

вступать в беседу. Личностные:  Оценивать однозначные поступки как 

«плохие» или «хорошие» с позиции нравственных и эстетических ценностей. 

 

19 25.01  Каков я в 

школе? 

Анкетирование. 

1 понимать по 

каким правилам 

мы живем в 

школе 

 

Метапредметные Регулятивные:   Соотносить то, что уже известно и 

усвоено, и то, что еще неизвестно. Познавательные:  работать с анкетой 

Личностные: Ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 

20 01.02  Времена года в 

родном селе. 

Фотоконкурс. 

1 Показать 

красоту родного 

края 

Метапредметные Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные :  Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

Личностные: Приобщиться к красоте родного края  

 

21 08.02  Мой класс – моя 

семья. Беседа. 

1 понимать по 

каким правилам 

мы живем в 

школе 

 

Метапредметные Регулятивные:  Организовывать рабочее место 

Соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что еще неизвестно;. 

Познавательные: рассуждать  о том, сколько времени проводится в классе, 

какое отношение складывается в классе. Коммуникативные:  Задавать 

вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог;  Умение отстаивать 

свою точку зрения. Личностные: В предложенных ситуациях делать 

моральный выбор поступка. Развитие самостоятельности в поиске решения 

различных задач. 

 

22 15.02  Мои права и 

обязанности. 

Беседа о 

школьном 

Уставе.   

1 Познакомить с 

основными 

правами ребёнка. 

Познакомить с 

основным 

законом школы – 

Уставом 

 Метапредметные Регулятивные:  Соотносить то, что уже известно и 

усвоено Познавательные:  Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников. Коммуникативные:Проявлять 

активность для решения познавательных задач Личностные: Ориентация в 

нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; Объяснять оценки однозначно оцениваемых 

поступков с позиции нравственных ценностей. 

 



23 22.02   Они служили в 

Армии. Конкурс 

сочинений о 

службе в Армии 

родных. 

1 Раскрыть смысл 

понятий 

«защитник», 

«Отечество».  

Метапредметные: Регулятивные: Учиться оценивать успешность своего 

задания, признавать ошибки. Познавательные: Делать выводы, оперируя с 

предметами и их образами. Коммуникативные: Слушать и понимать 

других, в т.ч. выразительно читать чужие тексты. Личностные: Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач.  

Воспитание уважительного отношения к творчеству – как своему, так и 

других людей 

 

24 01.03  О подвигах 

женщин в 

военное время 

1 Воспитывать 

гордость за 

подвиг своих 

соотечественник

ов 

Метапредметные Регулятивные:   Организовывать рабочее место 

Познавательные: рассуждать  о том, какое значение имели женщины во 

время войны. Коммуникативные:  Задавать вопросы, слушать собеседника, 

вести устный диалог; Личностные:  Воспитание уважительного отношения к 

творчеству – как своему, так и других людей 

 

25 22.03  Спешите 

творить добро! 

 Разговор по 

душам 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Познавательные:   

Находить информацию Коммуникативные:  Высказывать свои мысли, 

вступать в беседу. Личностные:  Оценивать однозначные поступки как 

«плохие» или «хорошие» с позиции нравственных и эстетических ценностей. 

 

26 15.03  Посмотри, как 

он хорош, мир, в 

котором ты 

живешь. 

Конкурс стихов 

 Читаем стихи Метапредметные Регулятивные:   Организовывать рабочее место 

Познавательные: овладение умениями анализировать и обобщать 

информацию; Коммуникативные: способность учитывать позиции других 

по деятельности; умение слушать; Личностные:  Воспитание уважительного 

отношения к творчеству – как своему, так и других людей 

 

27 05.04  Ты и твои 

друзья. Игра. 

 общение с в 

школе, 

и вне школы 

Метапредметные Регулятивные:  Работать по предложенному плану 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные: Делать выводы. Коммуникативные: Слушать и понимать 

других. Договариваться о правилах общения. Личностные:  Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных задач.  

 



28 12.04  В гостях у 

предков.  

Откуда я родом 

 Немного 

истории 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.. Работать по 

предложенному плану Познавательные:  Находить информацию. Делать 

выводы, оперируя с предметами и их образами.  Коммуникативные: 

Высказывать свои мысли вступать в беседу. Слушать и понимать других. 

Личностные. Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач 

 29 19.04  Животные – 

рекордсмены. 

Просмотр 

видеофильма 

 Формировать у 

учащихся 

понимания 

важности заботы 

о природе». 

Метапредметные Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Познавательные: Делать выводы. Коммуникативные: Слушать и 

понимать других. Личностные:  В предложенных ситуациях делать 

моральный выбор поступка.  Воспитание уважительного отношения к 

творчеству – как своему, так и других людей 

 

30 26.04  Животные из 

Красной книги. 

Просмотр 

видеофильма. 

 Раскрыть смысл 

понятия 

«Охранять 

природу – 

охранять Родину». 

Метапредметные Регулятивные:  Работать по предложенному плану 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные:  Слушать и понимать других Личностные: В 

предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка. Воспитание 

любви к природе. 

 

31 03.05  Вам, защитники 

Отечества!  Акция. 

 Воспитание 

гордости за свою 

Родину 

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). Познавательные: Осуществлять поиск 

и выделение необходимой информации из различных источников. 

Коммуникативные: Высказывать своё предположение Сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий Личностные: Воспитание 

уважительного отношения к творчеству – как своему, так и других людей.   

 

32 10.05  Там, где погиб 

неизвестный солдат 

 Воспитание 

гордости за свою 

Родину 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по 

предложенному плану Познавательные:  Находить информацию  

Коммуникативные:  Высказывать свои мысли вступать в беседу. Слушать 

и понимать других Личностные. Осознавать радость и гордость от того, 

что мы родились и живем в России. 

 

33 17.05  Раз – словечко, два 

– словечко – будет 

песенка. Конкурс 

песен под караоке. 

 Пробуем петь Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном Познавательные: Осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из различных источников. 

Коммуникативные: Высказывать своё предположение Личностные: 

Воспитание уважительного отношения к творчеству  

 

34 24.05  Что такое хорошо, 

а что такое плохо. 

Беседа. Вместо 

итогового занятия. 

 Учимся вести 

беседу. 

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном Познавательные: Осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из различных источников. 

Коммуникативные: Высказывать своё предположение Личностные: 

Воспитание уважительного отношения к творчеству 

 



                                                                                    Календарно-тематическое планирование - 4 класс 

№ 

п/п  

Дата Название темы  Ча 

сы 

Предметные Планируемые результаты 

Метапредметные и личностные 

прим 

план фак  

1 07.09  Поговорим о 

толерантности 
1 Что такое 

толерантность 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по 

предложенному плану Познавательные: Делать выводы, оперируя с 

предметами и их образами. Коммуникативные: Высказывать свои мысли 

вступать в беседу. Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать 

чужие тексты. Договариваться о правилах общения. Личностные: 

Оценивать однозначные поступки как «плохие» или «хорошие» с позиции 

нравственных и эстетических ценностей. В предложенных ситуациях 

делать моральный выбор поступка. Развитие самостоятельности в поиске 

решения различных задач 

 

2 14.09  Символика России.  

Символы нашего 

края и школы. 

1 Вспомнить 

символы края, 

школы, РФ  

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по 

предложенному плану Познавательные: Находить информацию в 

учебнике Коммуникативные Высказывать свои мысли, вступать в беседу. 

Слушать и понимать других. Личностные: чувствовать уважение и 

гордость за прошлое и настоящее своей страны, осознавать свою 

значимость в будущем Отчизны. 

 

3 21.09  Геральдика – наука 

о гербах. Беседа 

1 Что такое герб и 

зачем его 

придумали 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по 

предложенному плану Познавательные: Находить информацию в 

учебнике Коммуникативные Высказывать свои мысли, вступать в беседу. 

Слушать и понимать других. Личностные: чувствовать уважение и 

гордость за прошлое и настоящее своей страны, осознавать свою 

значимость в будущем Отчизны. 

 

4 28.09  Знаешь ли ты 

страны мира? 

Викторина. 

1 Оцениваем свои 

знания 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять цель 

действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по 

предложенному плану Познавательные: Находить информацию в 

учебнике Коммуникативные Высказывать свои мысли, вступать в беседу. 

Слушать и понимать других. Личностные: чувствовать уважение и 

гордость за прошлое и настоящее своей страны, осознавать свою 

значимость в будущем Отчизны. 

 



5 05.10  День пожилого 

человека 
1 Воспитание 

уважительного 

отношения к 

старшему 

поколению 

Метапредметные: Регулятивные: Организовывать рабочее место 

Познавательные: рассуждать о бабушках и дедушках Коммуникативные: 

Задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; 

Личностные: Воспитание уважительного отношения к творчеству – как 

своему, так и других людей. 

 

6 12.10  Я и моя семья. 

Фотовыставка. 
1 Пробуем себя в 

качестве 

фотографа 

Метапредметные Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Слушать и понимать других. Личностные: В 

предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка. Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных задач. Воспитание 

уважительного отношения к творчеству – как своему, так и других людей. 

 

7 19.10   Моя семья. Мини 

– проект. 

1 Понятие о 

взаимоотношения

х в семье 

 Метапредметные Регулятивные  Работать по предложенному плану 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Слушать и понимать других Личностные: . В 

предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка. Развитие 

самостоятельности в поиске решения задач. Воспитание уважительного 

отношения к творчеству – как своему, так и других людей. 

 

8 26.10  Мои семейные 

обязанности. 

1 Понятие о 

взаимоотношения

х в семье, 

разделение 

обязанностей; 

отношение в 

семье 

 Метапредметные: Регулятивные: Соотносить то, что уже известно и усвоено, и 

то, что еще неизвестно; планировать последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Познавательные: Осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из различных источников. 

Коммуникативные: Проявлять активность для решения познавательных 

задач Личностные: ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 

9 02.11  День Согласия и 

примирения  
1 Народный 

праздник 

Метапредметные Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами.  

Коммуникативные: Слушать и понимать других Личностные: понимать 

патриотизм и гражданскую солидарность; обрести чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и его историю. 

 

10 09.11  Зачем нужно 

учиться в школе. 

Диспут. 

1 Учимся спорить Метапредметные Регулятивные:  Работать по предложенному плану 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные: делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Слушать и понимать других. Договариваться о 

правилах общения Личностные: В предложенных ситуациях делать 

моральный выбор поступка.  

 



11 16.11  Правила 

счастливого 

человека. 

1 Создание 

правила 

Метапредметные Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки.  

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно 

читать чужие тексты. Договариваться о правилах общения; учиться 

выполнять роли в группе. Личностные: В предложенных ситуациях делать 

моральный выбор поступка. Развитие самостоятельности в поиске решения 

различных задач.  

 

12 23.11  Продолжаем 

изучать Школьный 

Устав 

1 Продолжаем 

изучать 

Школьный 

Устав 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану  

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные : Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Личностные: Ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 

13 30.11  Наши классные 

обязанности. 

Выпуск буклетов. 

1 Выпуск 

буклетов 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану  

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные : Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Личностные: Ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 

14 07.12  Я и мой класс. 

Конкурс рисунков. 
1 Рисуем и еще раз 

рисуем 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану  

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные : Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. Личностные: Ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 

15 14.12  Права ребенка.  

Книга Ю Яковлева 

«Ваши права, 

дети». 

1 Познакомить с 

основными 

правами ребёнка 

Метапредметные: Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию Познавательные:  использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях. 

Коммуникативные: Проявлять активность для решения познавательных 

задач   Личностные: готовность формулировать и высказывать 

собственное мнение по проблемам прошлого и настоящего 

 



16 21.12  Кто я? Какой я? 

Беседа с 

творческим 

заданием 

1 Учимся вести 

беседу 

 Метапредметные Регулятивные: работать по предложенному плану. 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их 

образами. Коммуникативные: Слушать и понимать других, в т.ч. 

выразительно читать чужие тексты. Договариваться о правилах 

общения; учиться выполнять роли в группе. Личностные: В 

предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка. Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных задач.  

 

17 28.12  Как встречают 

Новый год в 

разных странах 

1 Знакомство с 

народными 

традициями мира 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять 

цель действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по 

предложенному плану Познавательные: Находить информацию 

Коммуникативные: Высказывать свои мысли, вступать в беседу.   

Личностные: Развитие самостоятельности в решении различных задач. 

 

18 18.01  Покормите птиц 

зимой. Мастерская 

кормушек. 

1 Развитие 

коллективизма при 

организации 

совместного КТД 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять 

цель действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по 

предложенному плану  Познавательные:  Делать выводы, оперируя с 

предметами и их образами. Коммуникативные : Соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Личностные: приобщение к природе 

 

19 25.01  Семь чудес света. 

Просмотр 

видеоролика  

1 Знакомство с 

чудесами света 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять 

цель действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по 

предложенному плану Познавательные: Находить информацию  

Коммуникативные: Высказывать свои мысли, вступать в беседу.  

Слушать и понимать других Личностные: Развитие самостоятельности 

в поиске решения различных задач. Приобщение к прекрасному. 

 

20 01.02  «Можно» и 

«нельзя» в жизни. 

Игра – упражнение 

 Первые правила 

ребенка и их 

применение на 

практике. 

Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

ПознавательныеДелать выводыКоммуникативные: Слушать и 

понимать других, Договариваться о правилах общения; учиться 

выполнять роли в группе. Личностные: В предложенных ситуациях 

делать моральный выбор поступка. Развитие самостоятельности в 

поиске решения различных задач.  

 

21 08.02  Мой лучший друг. 

Письмо другу. 

1 Учимся писать 

письма 

Метапредметные   Регулятивные  Работать по предложенному плану  

Познавательные: Делать выводы Коммуникативные. Слушать и 

понимать других Личностные: В предложенных ситуациях делать 

моральный выбор поступка. Развитие самостоятельности в поиске 

решения различных изобразительных задач.  

 



22 15.02  Масленица. 

Конкурс на 

лучший рецепт 

блинов. 

1 Знакомство с 

народными 

традициями 

    Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять 

цель действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по 

предложенному плану Познавательные: Находить информацию 

Коммуникативные: Высказывать свои мысли Слушать и понимать 

других, в т.ч. выразительно читать чужие тексты.  Договариваться о 

правилах общения; учиться выполнять роли в группе. Личностные:  

В предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка.  

 

23 22.02  Есть такая 

профессия – 

Родину защищать. 

1 Воспитание 

гордости за свою 

Родину и ее 

защитников. 

Метапредметные: Регулятивные:  1.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). Познавательные:  1.Осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации из различных источников. 

Коммуникативные: Высказывать своё  предположение  (версию) на  

основе работы с материалом учебника; 

Личностные: Осознавать радость и гордость от того, что мы родились 

и живем в России. 

 

24 01.03   Моя мама-

составление 

коллажа 

1 Понятие значимости 

родителей в жизни 

детей. Уважение и 

любовь в семье. 

Роль матери в семье. 

Регулятивные: Совместно с учителем определять цель действий, 

проговаривать план, предлагать версии. Познавательные: Находить 

информацию Коммуникативные: Высказывать свои мысли 

(предложение-текст), вступать в беседу. Личностные: Оценивать 

однозначные поступки как «плохие» или «хорошие» с позиции 

нравственных и эстетических ценностей. 

 

25 15.03  Образ русской 

женщины в 

литературе. 

1 Знакомство с 

литературой о 

женщинах  

Регулятивные: Совместно с учителем определять цель действий, 

проговаривать план, предлагать версии. Познавательные: Находить 

информацию Коммуникативные: Высказывать свои мысли 

(предложение-текст), вступать в беседу. Личностные: Оценивать 

однозначные поступки как «плохие» или «хорошие» с позиции 

нравственных и эстетических ценностей. 

 

26 22.03  Музыкальный 

калейдоскоп 

«Угадай 

мелодию». 

1 Вспомнить 

знакомые песни 

Метапредметные Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их 

образами. Коммуникативные: Слушать и понимать других 

Личностные: В предложенных ситуациях делать моральный выбор 

поступка. Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач.  

Воспитание уважительного отношения к творчеству – как своему, так и 

других людей. 

 



 

27 05.04  Правила жизни.  

Тест «Познай себя 

1 Работа с тестом   Метапредметные Регулятивные: планировать последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: учиться работать по тесту Коммуникативные 

Проявлять активность для решения познавательных задач 

Личностные: познать себя через выполнение теста 

 

28 12.04  Берегите природу. 

Конкурс 

экологических 

сказок.  

 

1 формулировать 

свои мысли. 

Работать с 

различными 

источниками 

информации 

Метапредметные: Регулятивные: Учиться оценивать успешность 

своего задания, признавать ошибки. Познавательные: Делать выводы, 

оперируя с предметами и их образами. Коммуникативные: Слушать и 

понимать других. Личностные: Развитие самостоятельности в поиске 

решения различных задач. Воспитание уважительного отношения к 

творчеству – как своему, так и других людей.  

 

29 19.04   От вершины к 

корням. Из истории 

появления законов 

1 Знакомство с 

историей появления 

законов 

 Метапредметные: Регулятивные: Работать по предложенному плану 

Учиться оценивать успешность своего задания, признавать ошибки. 

Познавательные: Делать выводы, оперируя с предметами и их 

образами. Коммуникативные: Слушать и понимать других, в т.ч. 

выразительно читать чужие тексты. Договариваться о правилах 

общения; учиться выполнять роли в группе. Личностные: В 

предложенных ситуациях делать моральный выбор поступка. Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных задач.  

 

30 26.04  В ответе за тех, 

кого приучили. 
1 Воспитание 

ответственности за 

наших «меньших» 

братьев. 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять 

цель действий, проговаривать план, предлагать версии. Работать по 

предложенному плану Познавательные:  Находить информацию 

Делать выводы, оперируя с предметами и их образами. 

Коммуникативные: Высказывать свои мысли вступать в беседу. 

Слушать и понимать других, в т.ч. выразительно читать чужие тексты.  

Личностные:.  В предложенных ситуациях делать моральный выбор 

поступка. Развитие самостоятельности в поиске решения различных 

задач 

 

31 03.05  Герои Великой 

Отечественной 

войны. Урок 

Мужества 

1 Раскрыть смысл 

понятий 

«защитник», 

«Отечество». 

Воспитывать 

гордость за подвиг 

своих 

соотечественников 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять 

цель действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по 

предложенному плану Познавательные:  Находить информацию 

Делать выводы, оперируя с предметами и их образами.  

Коммуникативные:  Высказывать свои мысли вступать в беседу. 

Слушать и понимать других Личностные. Осознавать радость и 

гордость от того, что мы родились и живем в России. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 10.05  Города – герои 

(создание буклетов) 

1 Раскрыть смысл 

понятий 

«защитник», 

«Отечество». 

Учимся создавать 

буклеты. 

Метапредметные Регулятивные: Совместно с учителем определять 

цель действий, проговаривать план, предлагать версии.  Работать по 

предложенному плану Познавательные:  Находить информацию 

Делать выводы, оперируя с предметами и их образами.  

Коммуникативные:  Высказывать свои мысли вступать в беседу. 

Слушать и понимать других Личностные. Осознавать радость и 

гордость от того, что мы родились и живем в России. 

 

33 17.05  Растения из 

Красной книги. 

Просмотр 

видеофильма 

1  Формировать у 

учащихся 

понимания 

важности заботы о 

природе. Раскрыть 

смысл понятия 

«Охранять природу 

– охранять Родину». 

Метапредметные: Регулятивные: Совместно с учителем определять 

цель действий, проговаривать план, предлагать версии. 

Познавательные: Находить информацию, отделять известное от 

неизвестного. Коммуникативные: Договариваться о правилах 

общения; учиться выполнять роли в группе. Личностные: Развитие 

самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач 

 

34 24.05  Итоговое занятие 1    



8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Для изучения курса внеурочной деятельности «азбука гражданина» должны быть в наличии 

следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы 

для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, 

управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе): 

-  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых 

объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть 

предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в 

себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, экспозиционный 

экран и др.); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации 

учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации 

проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и 

др.; 

экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию. 

- электронное пособие к каждому модулю учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

  библиотечный фонд (книгопечатная продукция) с учебно-методическими комплектами, 

нормативными документами и специальными дополнительными пособиями  для учителей и 

учащихся, а также научно-популярными книгами и хрестоматийными материалами т.д. 

 

 печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы. 

       УМК   

1. Авторская программа Власенко И.Г «Я – гражданин России», М. «Завуч начальной 

школы»  

№8, 2011г 

Литература 

1. Алексеева Л.Н. Стихи о растениях. СПб.: Тритон, 1997 г. 

2. Антошин М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе М 

Айрис-пресс, 2003 г. 

3. Бродовска З.В. В стране экологических загадок. Новосибирск, 2003 г. 

4. Концепция патриотического воспитания граждан РФ // Воспитание школьников. - 2005. - №1. -

147 с. 

5. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. М.: Просвещение, 

2009. - 35 с. 

6. Круглое, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. М.: Просвещение, 1990 г. 

7. Молодова Л.М Экологические праздники для детей. Минск: Асар, 1999 г. 

8. Сценарии школьных праздников - различные издания 

Интернет-реурсы:  

 

http://www.inmoment.ru/holidays/holidays-month.html – Российские праздники. Календарь 

праздников.  

http://www.openclass.ru/node/357269 – Разработки внеклассных занятий по духовно-нравственному 

направлению.  

http://school8.s-edu.ru/index.php?catid=23:2011-10-03-04-42-29&id=54:2011-12-29-05-45 



 

 

9.Планируемые результаты:  

1-е направление: 

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой 

жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию.  

2-е направление: 

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 

людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье.  

3-е направление: 

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 

кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

4-е направление 

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик – 

учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося 

обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, 

поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу.  

5-е направление 

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества.  

6-е направление 

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, 

как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле.  

 

 


