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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре. 

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы, 

документалистики; в анализе использования историко-литературных источников, 

художественного наследия для приобретения обобщенных представлений и перво-

начальных понятий по истории; в анализе своего пересказа полученных знаний 

(слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей (слышать других). 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе 

и роли человека в нем; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. 

Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная 

помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН 

Планируемые результаты: 
Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями.  

В результате реализации программы ожидается: 
осознание ответственности за судьбу страны; 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся. 

Формирование личных качеств ученика: 

доброжелательный; активный; 

самостоятельный; 

ответственный; 

целеустремленный 

честный, справедливый 

 

 

 

 



Содержание программы 

Курс рассчитан на 8 часов, проводится 1 раз в неделю, продолжительность 35 

минут 

1 раздел «Я в школе и семье», 3 часа 

Знакомство и отработка правил поведения, проект «Моя семья» 

2 раздел «Я и моё Отечество», 3 часа          

Что такое патриотизм? Государственные символы РФ. Конкурс стихов. Конкурс 

рисунков по данной теме. 

Моя семья (Родители. Профессии родителей (фото) + проектная работа). 

3 раздел «  Земля – наш общий дом», 3 часа 

Правила друзей природы. Конкурсы: рисунков «Береги природу» 

 

                                             Тематический план 
№ 

п/п 

Название раздела, тема занятия Количество 

часов 

1. Я-школьник. Правила поведения в школе 1 

2. Я и мои товарищи. Дружба. 1 

3. Семья. Рассказ о своей семье 1 

4. Что такое патриотизм? 1 

5. Государственные символы РФ, герб, флаг, гимн. 1 

6. Праздники моей страны                                    1 

7. Правила друзей природы 1 

8. Конкурсы: рисунков «Береги природу - наш дом», загадок, стихов 

о природе 

1 

 Итого  8 

 

 
 


