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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Жиренко О.Е., Лапина 

Е.В., Киселёва Т.В. «Я и мир». Классные часы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2016.  

Рабочая программа реализуется через УМК:  

1. Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселёва Т.В. (Я и мир) Классные часы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2016.  

2. Яценко И.Ф., Праздники России: Начальная школа. – М.: ВАКО, 2015.  

3. Баранова, И.В. Нравственные ценности – М.: Генезис, 2017.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится  66 часов 

в год, 2 часа в неделю. 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты курса «Я и мир»  
 

Личностные результаты.  

У обучающегося будут сформированы:  

- знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей  

российской гражданской идентичности, чувства любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре;  

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей,  

религий России;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- осознания ответственности за общее благополучие;  

- этических чувств;  

-установки на здоровый образ жизни;  

- самооценки.  

Метапредметные результаты 
Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

- строить речевое высказывание в устной форме;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных  

заданий с использованием учебной литературы;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-способности к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства;  

- пониманию взаимосвязей между человеком, обществом, и природой  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  

материале в сотрудничестве с учителем;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей.  
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Коммуникативные УУД.  

Обучающийся научится:  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание. 

- 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;  

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

-соблюдать нормы правового государства;  

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

практической деятельности;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-готовить и проводить социально – значимые мероприятия для разных целевых 

аудиторий;  

-участвовать в конкурсах разных уровней.   
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Раздел 2. Содержание учебного курса «Я и мир»  
 

1) Я и семья (5ч.) Я помощник в своей семье. Об отце говорю с уважением. Моя  

любимая мамочка. Здесь живет моя семья Мам, папа, я – спортивная семья. Практическая 

работа: конкурсы рисунков, сочинений, Заочное путешествие, соревнование.  

2) Я-человек (10ч)  

Друг в моей жизни. Хочу и надо. Тест «Познай себя» Правила жизни. «Можно или 

нельзя» в жизни. Письмо самому себе.Как научиться преодолевать трудности вместе.  

Как понять друг друга без слов  

Практическая работа : конкурс на лучшее письмо. Диагностика, Презентация.  

3) Я и Отечество (11ч) Символика России. Символы нашего края. От вершины к корням. 

Из истории появления законов. Основной закон жизни нашего государства. Путешествие 

в страну Законию. Есть такая профессия – защищать родину. Герои Великой 

Отечественной войны. Города герои. Память. Мы – россияне. Я – гражданин и патриот 

России.  

Практическая работа : оформление альбома. Игры, конкурсы, викторины. Встречи с 

участниками войны и труда.  

4) Я и природа (8ч) Волшебный мир руками детей. Знаешь ли ты страны мира? Природа в 

поэзии. Я – житель планеты Земля. Будь природе другом.  

Практическая работа : конкурс стихов о природе. Просмотр видеофильма. Игры, 

викторины, урок-конференция. 

 

 

Формы внеурочной деятельности:  

-коллективная;  

-групповая;  

- индивидуальная  

Виды внеурочной деятельности:  

- беседы;  

- встречи с интересными людьми;  

-просмотр и обсуждение видеоматериала;  

-экскурсии;  

-поездки, походы по историческим и памятным местам 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование курса «Я и мир»  

 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Общее количество часов 

на изучение 

1 Я и семья 10 

2 Я - человек 20 

3 Я и Отечество 20 

4 Я и природа 16 

 ИТОГО: 66 
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Приложение 

 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Сроки Примечание 

план факт 

1 Мы теперь не просто дети 05.09   

2 Мы теперь не просто дети 06.09   

3 Родной край. 12.09   

4 Родной край. 13.09   

5 Времена года. 19.09   

6 Времена года. 20.09   

7 Осень. Осенние месяцы. 26.09   

8 Осень. Осенние месяцы. 27.09   

9 Экскурсия. 03.10   

10 Экскурсия. 04.10   

11 Осенние изменения в 

природе. 

17.10   

12 Осенние изменения в 

природе. 

18.10   

13 Растения осенью. 24.10   

14 Растения осенью. 25.10   

15 Листья жёлтые летят.. 31.10   

16 Листья жёлтые летят.. 01.11   

17 Занятия людей осенью 07.11   

18 Занятия людей осенью 08.11   

19 Что растёт на огороде и в 

саду? 

14.11   

20 Что растёт на огороде и в 

саду? 

15.11   

21 Что растёт в поле? 28.11   

22 Что растёт в поле? 29.11   

23 Жизнь животных осенью. 05.12   

24 Жизнь животных осенью. 06.12   

25 Осень в моём краю. 12.12   

26 Осень в моём краю. 131.12   

27 Экскурсия. 19.12   

28 Экскурсия. 20.12   

29 Зимняя сказка 26.12   

30 Зимняя сказка 27.12   

31 Зимние изменения в природе. 09.01   

32 Зимние изменения в природе. 10.01   

33 Жизнь животных зимой. 16.01   

34 Жизнь животных зимой. 17.01   

35 Живой уголок. 23.01   
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36 Живой уголок. 24.01   

37 Занятия людей зимой. 30.01   

38 Занятия людей зимой. 31.01   

39 Весна. Весенние месяцы. 06.02   

40 Весна. Весенние месяцы. 07.02   

41 Весна. Весенние месяцы. 13.02   

42 Весна. Весенние месяцы. 14.02   

43 Экскурсия. 27.02   

44 Экскурсия. 28.02   

45 Весенние изменения в 

природе. 

05.03   

46 Весенние изменения в 

природе. 

06.03   

47 Растения весной. 12.03   

48 Растения весной. 13.03   

49 Жизнь животных весной. 19.03   

50 Жизнь животных весной. 20.03   

51 Занятия людей весной. 26.03   

52 Занятия людей весной. 27.03   

53 Экскурсия. 02.04   

54 Экскурсия. 03.04   

55 Летние изменения в природе. 16.04   

56 Летние изменения в природе. 17.04   

57 Что растёт на лугу? 23.04   

58 Что растёт на лугу? 24.04   

59 Экскурсия на водоём 30.05   

60 Экскурсия на водоём 01.05   

61 Что растет на водоеме 07.05   

62 Что растет на водоеме 08.05   

63 Жизнь животных летом 14.05   

64 Жизнь животных летом 15.05   

65 Занятия людей летом. 21.05   

66 Занятия людей летом. 22.05   
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