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1.  Планируемые  результаты освоения внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности «Мы - россияне» 

 

1.1.Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

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

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

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

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. -- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою большую и малую 

Родину, народ и историю; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 нравственные ценности и чувства. 
 

 

  

1.1 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

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

русском, родном и иностранном языках. -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. 
 

 

Познавательные УУД: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

 е. осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. общности для целого 
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

  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;  

 

  

Коммуникативные УУД: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 
и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 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 

 

1.2.Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой 
ребѐнок получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 



самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится  гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

и социализации младших школьников. 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 
им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).    

 

Выпускник получит возможность научиться: 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

и социализации младших школьников. 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 
им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).    

 

                             

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

      

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов  
Формы 

организации 

учебных занятий 

 Виды учебной деятельности 
 

Ведение 

 

 1 Фронтальная,  устный опрос 

 

Раздел 1. “Я и я” 5 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

устный опрос 

выборочный письменный опрос 

(раздат. материал) 

Мероприятия: игры на развитие 

произвольных процессов 

(внимания, памяти, 

воображения и т.д.), беседы 

«Кто я? Какой я?», «Моѐ 

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. 

Раздел 2.“Я и 

семья” 

5 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

 

устный опрос 

выборочный письменный опрос 

(раздат. материал) 

тест 

 

 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», 



классные часы с привлечением 

родителей, совместные 

праздничные вечера, день 

открытых дверей «День 

школы», родительские 

собрания, педагогический 

лекторий для родителей. 

Раздел 3. . “Я и 

культура” 

5 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

устный опрос 

выборочный письменный опрос 

(раздат. материал) 

тест 

 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 «Звѐзды 

Надежды» (конкурсы мастеров 

художественного слова, 

вокалистов, хоровых 

коллективов, 

инструменталистов, 

театральных и танцевальных 

коллективов), выставки книг, 

книжкина неделя, КВН. 

Раздел 4. “Я и 

школа” 

5 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

устный опрос 

выборочный письменный опрос 

(раздат. материал) 

тест 

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», 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».   

 

Раздел 5. “Я и 

мое Отечество» 

8 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

. устный опрос 

выборочный письменный опрос 

(раздат. материал) 

тест 

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.     

Раздел 6. “Я и 

планета» 

5 Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

устный опрос 

выборочный письменный опрос 

(раздат. материал) 

тест 

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». 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  

 

№
  

за
н

я
ти

я 

 

Тема занятия  

 

Количество 

часов 

Раздел1. Я и я” (9ч)  

1 С чего начинается Родина. 1 

2-3 Кто я? Какой я?» 

«Приветливость - золотой ключик, 

открывающий сердца людей». 

Придумаем и проведем праздник нашего класса 

(проект). 

2 

4-5 Самовоспитание.Диагностика.Моѐ хобби. 2 

6-7 «Мой первый друг, мой друг бесценный». «Что 

такое личность?» 

2 

8-9 День здоровья Профилактика вредных 

привычек.Диагностика. Сбор игр. 

2 

Раздел 2.“Я и семья”( 5ч)  

10-11 « Забота о родителях – дело совести каждого»  

Конкурс  рисунков «Золотые мамины руки.» 

2 

12-13 «Семейные традиции»Фотовыставка «Я и моя 

семья» 

2 

14 Давайте дружить (ко Дню народного единства) 1 

Раздел 3. . “Я и культура”( 5ч.)  

15 Знаменитые писатели и поэты Представление о 

России и Крыме как о перекрестке культур. 

1 

16 Уникальностькультурыкаждогонарода. 1 

17 Понятие «архитектура».  Строим город 

будущего. Знакомство с профессией 

архитектора. Украшаем свой дом. 

1 

18 Музыкальные превращения. Предметы быта в 

роли музыкальных инструментов.Как встречают 

Новый год в разных странах 

1 

19 Люблю тебя, моя Россия.       1 

Раздел 4. “Я и школа”(4ч.)  

20 Мой класс - моя семья. Этикетная лексика 1 

21 " О героях былых времѐн" 1 

22 Праздничный концерт « Есть такая профессия 

– Родину защищать» 
1 

23 Практикум  «Права и обязанности ребенка». 

Эмоции и чувства, их роль в обучении 

1 

Раздел 5. “Я и мое Отечество» (5 ч.)  

24 Школьный Устав. Зачем нужно учиться в 

школе? 

1 

25 Откуда пошла земля Русская? 

Россия на планете Земля. Геральдика – наука о 

гербах 

1 

26 От вершины к корням. Из истории появления 

законов 

1 

27  Город, в котором я живу 1 



28 День космонавтики 1 

Раздел 6. “Я и планета» ( 6 ч.)  

29 Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты 

живешь. Различные экосистемы и их обитатели. 

Экскурсия 

1 

30 Путешествие по материкам и океанам 1 

31-32 Заповедники и заказники родного края 

Животные и растения  из Красной книги России. 

Животные  и растения – рекордсмены 

2 

33-34 Чем живет планета  Земля?  

Судьба Земли – наша судьба. 

Устный журнал  «Семь чудес света». 

2 
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