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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  должны быть  достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

а) воспитание нравственных чувств и этического сознания ( нравственное воспитание): 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

б) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (гражданско-

патриотическое воспитание): 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему 

поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

в) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое воспитание): 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

г) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (физическое воспитание); ценностного 

отношения к природе, окружающей среде  

                            (экологическое воспитание) 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

е) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
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отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 - первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 - различение хороших и плохих поступков;  

 - представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на  природе; 

 - элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; 

 - уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 - установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 - бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 - знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 - стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

 - представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 - отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 - элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 
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 - представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 - элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 - элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 - интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-  уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения; 

 - ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 - начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 - элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 - интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 - стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 - любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 - уважение к защитникам Родины; 

 - умение отвечать за свои поступки; 

 - негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 - первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 - уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

 - первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 - умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 - бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 - отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
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 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 - элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 - элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 - понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 - знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 - интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 - первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 - первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 - отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 - ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 - элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 - бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

 - представления о душевной и физической красоте человека; 

 - формирование эстетических идеалов, «чувства прекрасного», умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 - интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 - интерес к занятиям художественным творчеством; 

 - стремление к опрятному внешнему виду; 

 - отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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3.Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во 

часов 
Планируемые результаты  Основные виды 

деятельности ученика 
метапредметные УУД Личностные УУД 

1. Вводная беседа. 1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

2. Золотое правило 

нравственности. 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

3. Добро и зло. 1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

 Обсуждение пословиц и 

поговорок о добре и зле. 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 
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тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

4. Правда и ложь. 1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

Обсуждение пословиц и 

поговорок о правде и лжи. 

5. Труд – основа жизни. 1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

6. Осень золотая. 1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоя-

 Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

Сопоставление мнений и 
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тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

7. Главный закон РФ 1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

 

8. Что значит любить 

Родину? 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

 Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

9. Мой край родной – 

мои Зимовники. 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

 Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 
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Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

в группах 

Работа над презентациями: 

Зимовники глазами 

современника. 

10. Жить в мире доброты 

и красоты. 

1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

 Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

11. Да здравствует мыло 

душистое и полотенце 

пушистое. 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

12. Земля – наш дом. 1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

 Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 
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собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

13. Любовь к ближнему. 1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

14. О дружбе. 1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

15. Кто стучится в дверь 

ко мне? 

1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 
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вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

16. Волшебный замок. 

(Турнир вежливости) 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

 Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

17. Творчество в веках. 1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

18. Зима пришла. 1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 
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коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

19. Ученье – труд.  Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

 Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

20. Символы нашей 

Страны, области, 

района 

1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

21. Уговор дороже денег. 1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 
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затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

22. Режим, система, 

порядок. 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

 Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

23. Основные виды травм 

и первая помощь. 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

24. Твой выбор. 1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

 Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 
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формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

зрения 

25. Вред или польза? 1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

26. Вот это да! Весна! 1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

27. Красота природы в 

искусстве. 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 
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28. Как видеть 

прекрасное во всех 

жизненных 

проявлениях 

1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

29. Хлеб – это праздник и 

будни. 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

30. Право и свобода. 1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

31. Кому нужна помощь в 

наши дни. 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 
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учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

Сопоставление мнений и 

фактов, самостоятельный 

анализ различных 

источников, учить 

отстаивать свою точку 

зрения 

32. Символы нашей 

Страны, области, 

района. 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

33. Славные сыны 

Отечества. 

1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний 

Анализировать текст, 

сопоставлять различные 

точки зрения на одну  

проблему, умение работать 

в группах 

Умение работать с 

литературой, решать 

творческие задачи, 

предъявлять результаты 

своей деятельности 

34. Итоговое 

обобщающее занятие. 

1    

 


