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 Рабочая программа является структурным компонентом основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №70 г.Челябинска» и разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 

31.12.2015г. №1576) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; примерной основной образовательной 

программой начального общего образования (//http://fgosreestr.ru/)                

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать 

на изменения в обществе, защищать свое человеческое право.    Понятие 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, 

но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  

Программа “Я – гражданин России” составлена на основе  Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

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

развития и  воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом  

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.   

           Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды.   

           Программа “Я – гражданин России”  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 



 

4 
 

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.  

           Программа   включает мероприятия по усилению противодействия искажения 

истории Отечества. Рекомендует  привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда, воинов – афганцев в целях сохранения преемственности  “славных боевых и трудовых 

традиций”; проводить встречи с интересными людьми; экскурсии в краеведческие музеи; 

дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, викторины; принимать участие 

в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия); а также организовывать 

теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

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: 

 расширять представления об окружающем мире; 

 постижение понятий гражданственности, патриотизма обогащение представлений 

учеников о мире, обнаружение связи и соотношения морального общественного сознания и 

индивидуального нравственного сознания; 

 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. 

 развивать у учащихся исследовательские умения, познавательнуюи творческую 

активность; 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию учащихся; 

 формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности; 

 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования. 

 становление духовно-нравственных качеств младших школьников; 

 развитие творческой личности ребёнка в процессе осуществления его речевой, 

трудовой и эстетической деятельности; 

 воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность 

обучающихся с советами ветеранов войны и труда. 

 
В соответствии с учебным планом начального общего образования на изучение  

курса  «Я – гражданин России» отводится 135 часов из расчета 1 час в неделю: в 1 классе - 33 

ч (33 учебные недели), во 2, 3, 4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе 
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1. ПЛАНИУРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников.   

 Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся 

выступает основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№70 г. Челябинска». 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

 умение определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 умение в предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, 

при поддержке других участников 

группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические 

нормы; 

 первоначальные навыки сотрудничества 

в группах, парах, коллективе, умение не 

создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения; 

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

  положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 
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 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Метапредметные результаты 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

 в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания. 
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совершенного результата. 

 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

 

 осуществлять поиск нужной информации 

для выполнения учебного исследования с 

использованием в учебные и 

дополнительные литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, 

схемы для решения познавательных задач 

и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной 

формах; 

 ориентироваться на разные способы 

решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения 

текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по 

какому-либо признаку). 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

 осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как 

явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, 

сходство, общность, совместимость, 

несовместимость; 

 возможность, невозможность и др.; 

использованию исследовательских 

методов обучения; 

 в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия 

с миром. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
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 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

 находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде;   

 вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

 сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;   

 понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках.  

 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 

 пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

   соотносить факты с общей идеей текста, 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

 использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;   

 работать с несколькими источниками 

информации; сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 делать выписки из прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего 

использования;   

 составлять небольшие письменные 
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устанавливать простые информации связи, 

не показанные в тексте напрямую;  

  формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

  находить аргументы, подтверждающие 

вывод;   

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию;   

 составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

 

Работа с текстом: оценка информации 

 высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте;   

 на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;   

 участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Работа с текстом: оценка информации 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения. 

 

 

 
 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к Родине;  

 получат возможность приобрести базовые 

умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, готовить 

и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

 использовать тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

 усвоение первоначальных сведений о правах 

и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

 владение базовым понятийным аппаратом 

(доступным для осознания младшим 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля; 

 использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации; 
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школьником), необходимым для получения 

дальнейшего правового образования.  

 иметь представление о понятиях: 

равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, социальная 

помощь, ребенок, государство, гражданство, 

инвалид, милосердие, родословная, здоровый 

образ жизни, право, свобода, обязанность, 

ответственность.  

  знание (на уровне обобщенных 

представлений и первоначальных понятий) 

значения ключевых слов, раскрывающих 

курс: человек, общество, гражданин России, 

его права и обязанности; 

 Родина, столица, государство, 

государственная символика, праздники, 

народы, населяющие Россию (в отдельных 

примерах); 

 овладение основами правовой грамотности, 

правилами правового и нравственного 

поведения; 

 умение пользоваться картой (в определении 

границ России, крупных ее городов), 

рассказывать о родной стране, столице; 

называть Основной закон нашей страны, 

приводить примеры достопримечательностей 

родного края. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ    КУРСА 

1. «Я и я» – формирование гражданского отношения к себе. 

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 

воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что 

любит делать. Антиреклама вредных привычек. «Мое хобби», «Что такое личность?», тест 

«Познай себя», психологический практикум «Правила счастливого человека», час 

откровенного разговора «Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде 

алкоголя, курения и наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск 

тематических газет, беседы по профориентации, акции милосердия. 

2. «Я и семья» – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « 

Забота о родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю 

свою маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», 

«Моя мама – самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для 

родителей «От всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», 

фотовыставка «Я и моя семья». 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 классные часы с привлечением родителей, совместные праздничные вечера, 

день открытых дверей «День школы», родительские собрания, педагогический лекторий для 

родителей. 

3. «Я и культура» – формирование отношения к искусству. 

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, 

посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, 

организация выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной 

самодеятельности «Звезды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, 

вокалистов, хоровых коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных 

коллективов), выставки книг, «книжкина неделя», КВН. Час откровенного разговора. 

История 

моего города. 

4. «Я и школа» – формирование гражданского отношения к школе. 

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», 

беседы «Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и 

обязанности», конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», 

организация дежурств, игры «Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости», 
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конкурс сочинений «Наша школа в будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко 

Дню учителя, концерт для учителей, акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных 

комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, трудовой десант «Укрась 

территорию школы», акция «Неделя пятерок». 

5. «Я и мое Отечество» – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн. 

6. «Я и планета» – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Мероприятия: круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги 

природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник 

у школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости    

к зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». Планета просит 

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

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   1 КЛАСС 

Содержание учебного курса Тема раздела (количество часов) 

Формирование гражданского отношения к 

себе. Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать. Антиреклама 

вредных привычек. Диагностика 

Я и я – 4 ч. 

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 

Я и семья – 6 ч. 

Формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города.   

Откуда пришли елочные игрушки. 

Встречаем Масленицу.   

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из 

природного материала.  

Я и культура – 5 ч. 

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 саду. 

Акции. 

Я и школа – 8 ч. 

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. 

Я и Отечество – 6 ч. 

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. 

Я и планета – 4 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   2 КЛАСС  

Содержание учебного курса Тема раздела (количество часов) 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие 

произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

Я и я – 4 ч. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с 

уважением. Мама, папа, я – дружная семья. 

Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

Я и семья – 5 ч. 

Родной край в древности. Поэты и писатели 

нашей деревни.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

Я и культура – 4 ч. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю 

свою школу. Самый уютный класс. По 

каким правилам мы живем в школе? Десант 

чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

Я и школа – 6 ч. 

Урок Мира. Знакомства с символами 

родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши 

права.   

Мой любимый город. Наш город ( моя 

деревня). О чем шепчут названия улиц 

родного города (моей деревни).      

След Великой Отечественной войны в 

жизни родного края. Герои Советского 

союза – наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, 

акции. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

Я и Отечество – 9 ч. 

Осень в родном городе. Знай и люби свой 

край. 

Экология нашего города. День добрых 

волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки 

рисунков. 

Я и планета – 6 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРВОАНИЕ 3 КЛАСС 

Содержание учебного курса Тема раздела (количество 

часов) 

Кому нужна моя помощь?   

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть 

человеком. 

Диагностика. 

Я и я – 3 ч. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня 

так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя 

семья – моя радость. Мой папа – мастер на все 

руки. Мамины помощники. У моих родителей – 

золотые руки.   

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые 

бабушкины руки. Операция «Красный крест».  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. 

Акции. Оказание адресной помощи одиноким 

пенсионерам. 

Я и семья – 8 ч. 

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Дети войны.   

Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда 

Мороза в Великий Устюг.  Новогодняя сказка.   

Экскурсии в библиотеку.  

Я и культура – 5 ч. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. 

Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я в 

школе?   

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  

Мастерская по изготовлению сувениров.   Десант 

чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки 

поделок. Диагностика. Трудовой десант. 

Высаживание рассады. 

Я и школа – 5 ч. 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с 

символами Российского государства.  Конституция 

– основной закон жизни страны. Флаги России. 

  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. 

Я и Отечество – 9 ч. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Чем живет планета Земля? Судьба Земли – наша 

судьба.    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. 

Высаживание рассады. 

Я и планета – 4 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   4 КЛАСС 

Содержание учебного курса Тема раздела (количество 

часов) 

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. Диагностика. 

Я и я – 5 ч. 

День пожилого человека.   Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого.   Моя 

семья. Мои семейные обязанности.    

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. 

Оформление фотовыставки. 

Я и семья – 4 ч. 

 Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. Как встречают 

Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов. 

Я и культура – 4 ч. 

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

Я и мой класс.   Мой лучший школьный друг. 

Наши классные обязанности.   

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика.   

Я и школа – 5 ч. 

Поговорим о толерантности.  

Геральдика – наука о гербах.  

Символика России.  

Символы нашего края.  

Государственный праздник– День Согласия и 

примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, 

дети». Наше право и наш интерес. 

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. Оформление альбома. Выпуск 

листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

Я и Отечество – 10 ч. 

В ответе за тех, кого приучили.  

Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Природа в поэзии.     

Я и планета – 6 ч. 
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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. 

 


