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Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

• ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать 

нормам этического , нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• гражданская идентичность в форме осознания "Я" как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

• предвосхищать результат. 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

• ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

• ставить и формулировать проблемы; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст. 

• установление причинно-следственных связей; 



 

 

 

Содержание  курса 

                                                                       Всего 34часа (1 час в неделю) 

 

 

Раздел. 

 

 

Формы организации 

учебных занятий 

 

 

Основные  виды учебной 

деятельности 

1. Ученик – 

патриот и 

гражданин 

(8ч.) 

  

 

Беседа, игра творческие 

конкурсы; 

• коллективные творческие 

дела; 

• соревнования; 

Символы России.  Права 

и обязанности 

гражданина России. 

Беседа «Патриотический 

долг». 

2. Ученик и его 

нравственнос

ть (7ч.) 

   

 

игры-тренинги, просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала;творческие 

конкурсы; 

• коллективные творческие 

дела; 

• соревнования; 

• показательные 

выступления; 

• викторины; 

Диспут «Может ли 

доброта исцелить 

человека?» Беседа 

«Скромность и 

тщеславие» Игровое 

моделирование речевых 

ситуаций .«Взаимное 

уважение». Игровая 

деятельность «В поисках 

справедливости» Тренинг 

«Давайте жить дружно!» 

Поздравление мам 

«Славим руки матери!» 

3. Ученик и его 

отношение к 

труду (7ч.) 

  

 

сюжетные игры на 

закрепление пройденного 

материала; заочные 

путешествия; 

• акции 

благотворительности, 

милосердия; 

• творческие проекты, 

презентации; 

• проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества. 

КТД «Новогодний 

праздник». Изготовление 

кормушек для птиц в 

акции «Помоги птицам 

зимой» Игровые 

ситуации «Мир 

профессий» Презентация 

увлечений и хобби «Мир 

моих увлечений». Беседа 

«Как стать 

дисциплинированным?». 

Литературно-

музыкальная композиция 

«Почётная профессия - 

защищать Родину». Урок 

мужества «Служить 



России суждено тебе и 

мне», посвящённый Дню 

вывода Советских войск 

из Афганистана. 

4. Ученик и 

природа (4ч.) 

  

 

интеллектуально-

познавательные игры; 

сказочные сюжеты уроков; 

сочинение своих сказок. 

Литературно-

музыкальная композиция 

«Цветы для мамы». 

Беседа «Что такое 

экологическая 

безопасность». День 

птиц. Брейн ринг 

«Природа и мы». 

5. Ученик и его 

здоровье (5ч.) 

  

  

 

Беседа, игра, гимнастика 

ума,  логика. игры-

тренинги, игры-конкурсы 

(с делением на команды); 

 

День Здоровья «Виват, 

спорт!». Час общения 

«Правильное питание» 

Беседа «Здоровый образ 

жизни». Акция 

«Сигареты – на 

конфету!». Конкурс на 

лучшего знатока ПДД  

«Безопасное колесо». 

6. Ученик и 

Мир 

прекрасного 

(4ч.)  

 

• беседы; лекции, диспуты 

• час общения; 

• сюжетно-ролевые игры и 

др. 

 

«Для Вас ветеран» 

литературно-

музыкальная гостиная 

.Экскурсия в музей ИЗО. 

«Забота о родителях – 

дело совести каждого», 

классный час с 

родителями. Беседа 

«Красивые и некрасивые 

поступки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№пп  

Тема урока 

 

 

                

Кол-во                        

часов 

   

1. Ученик – патриот и гражданин 8 

1.1 Символы Родины 1 

1.2 Государственные символы  1 

1.3 Посещение  музея 1 

1.4 Права и обязанности гражданина России 1 

1.5 Протяни руку помощи – акция. 1 

1.6 Конкурс знатоков «Я знаю Конституция 

РФ», 

1 

1.7 Брейн - ринг «Патриотический долг» 1 

1.8 Экскурсия «История школы в лицах и 

фактах» 

1 

2. Ученик и его нравственность 7 

2.1 Тренинг «Скромность и тщеславие» 1 

2.2 Может ли доброта исцелить человека? 1 

2.3 Взаимное уважение 1 

2.4 Праздник «Давайте жить дружно!» 1 

2.5 Славим руки матери!  1 

2.6 В поисках справедливости 1 

2.7  «Новогодний праздник». 1 

3. Ученик и его отношение к труду 7 

3.1 Акция «Помоги птицам зимой»  1 

3.2 Конкурс вежливости 1 

3.3 Мир профессий 1 

3.4 Мир моих увлечений 1 



3.5 Как стать дисциплинированным? 1 

3.6 Почётная профессия - защищать Родину 1 

3.7 Урок мужества «Служить России суждено 

тебе и мне» 

1 

4. Ученик и природа 4 

4.1 Цветы для мамы. 1 

4.2 Что такое экологическая безопасность 1 

4.3 День птиц 1 

4.4 Брейн ринг «Природа и мы». 1 

5 Ученик и его здоровье 5 

5.1 День Здоровья «Виват, спорт!». 1 

5.2 «Правильное питание» 1 

5.3 Беседа «Здоровый образ жизни» 1 

5.4 Акция «Сигареты – на конфету!». 1 

5.5 Для Вас ветераны – акция « Красная 

гвоздика» 

1 

6. Ученик и Мир прекрасного 3 

6.1 Конкурс на лучшего знатока ПДД  1 

6.3 Беседа «Красивые и некрасивые поступки» 1 

6.4 Итоговое занятие 1 

 


