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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Я - гражданин»  
(начальное общее образование)  

(направление развития личности:  духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное) 

срок реализации рабочей программы – 4 года 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Личностные результаты обучающихся  (с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей) 

 

Первый год обучения 

 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

– наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской 

идентичности в аспекте формирования потребности введения здорового 

образа жизни; 

– выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 

–наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 

– наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 

–действия согласно установленным учителем правилам; 

– сформированность элементарных правил безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Смыслообразование: 

– осознание себя в роли первоклассника; 

– наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников; 

– способность учитывать интересы и чувства других людей; 

– осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 

– освоение планирования и организации деятельности, положительное 

отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 

окружения; 

– освоение правил общения в классном коллективе; 

– способность быть доброжелательным. 

 

Второй год обучения 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

– проявление желания участвовать в гражданских акциях, связанных с 

мотивацией на ведение здорового образа жизни; 

– проявление желания изучать культуру своего народа в аспекте 
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формирования навыков здорового питания; 

– демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 

– демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 

– проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 

разных народов; 

– выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 

– сформированность элементарных правил безопасного поведения на 

дорогах и в общественном транспорте, правил личной гигиены, а также 

правил обращения с электро- и газовыми приборами. 

Смыслообразование: 

– принятие социальной роли школьника; 

– преобладание внутренней учебной мотивации над 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 

мнению взрослых, в том числе педагогов; доброжелательность в отношении к 

одноклассникам, членам семьи; 

– принятие ответственности за результаты учебной и информационной 

деятельности;  

– планирование и организация творческой деятельности, принятие и 

оценка результатов деятельности лиц ближайшего окружения;  

– информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 

окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной 

деятельности в области физической культуры и спорта;  

– уважительное отношение к продуктам художественной деятельности 

(музыкальной, литературной);  

– усвоение норм общения в классе и в повседневных ситуациях;  

– умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 

 

Третий год обучения 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

– принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора 

действий;  

– осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 

– соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде;  

– демонстрация умения анализа ситуаций и  формулирования логических 

выводов, рассуждений;  

– сформированность культуры безопасного поведения в общественных 

местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 

собственного здоровья и оказания первой медицинской помощи при 

переломах, вывихах, термических травмах. 

Смыслообразование: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

–наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к истории и культуре 

своего народа в области физической культуры и спорта; 
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– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

– самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 

деятельности; 

– осуществление творческой деятельности, установка на результат, 

уважение продуктов деятельности других людей; 

– информированность о профессиях, представленных в родном краю, 

стране; понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 

– способность выражать своѐ отношение к продуктам художественной 

деятельности (музыкальной, литературной); 

– способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

привычных ситуациях; 

– умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные 

вопросы. 

 

Четвертый год обучения 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

– сформированность ценностей многонационального российского 

общества; 

– сформированность гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

– сформированность уважительного отношения к собственной семье, еѐ 

членам, традициям; 

– сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Смыслообразование: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов в аспекте потребности ведения здорового образа 

жизни; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

– умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
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 Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, 

четвѐртом классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвѐртом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, 

четвѐртом классах): 

– 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; 

– делать сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь, текстов); 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

– признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; 

– употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др. 

–  

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвѐртом классах): 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, 

четвѐртом классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, диалогической форме 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 
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– задавать вопросы. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвѐртом классах): 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ  ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В рамках духовно-нравственного направления будут осуществляться 

следующие формы организации занятий: беседа, игра, практическая работа, 

коллективные и индивидуальные исследования, работа в парах, в группах, 

творческая работа, самостоятельная работа, тренинг. 

В рамках общекультурного направления формирование и развитие 

навыков общения, взаимоотношений между девочками и мальчиками.  

В рамках социального направления формирование и развитие навыка 

работать в группе, развитие навыков группового взаимодействия, изучение 

понятия конфликт, способов разрешения конфликтной ситуации. 

 

Внеурочная деятельность по курсу организуется в следующих  формах, 

игровая, познавательная, проектная, социально значимая деятельность, 

ценностно-ориентированная.   

В жизни младших школьников,  хотя и в их жизни игра занимает 

заметное место, они начинают осознавать значение производительного труда, 

труда по самообслуживанию, помощи взрослым и стремятся к приобретению 

доступных для них трудовых умений и навыков. Вот почему так важно 

расширять сферу трудовой деятельности младших школьников, особенно ее 

коллективных форм. Специфическим для младших школьников является то, 

что именно на основе включения их в учение и трудовую деятельность у них 

формируется осознание своих общественных обязанностей, складывается 

интерес и стремление к участию в общественной жизни. 

 

Основные разделы программы: 

Раздел. Человек и его внутренний мир.  
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Психологические проблемы: Соотношение врождѐнного и приобретѐнного в 

человеке.  Эмоции. Черты характера. Взаимодействие внутреннего мира 

человека с миром внешним.  

Раздел. Я и общество.   

Общество основано на взаимосвязи интересов. Взаимозависимости людей. 

Необходимость личных и общественных способов регуляции человеческого 

поведения. 

Раздел. Мальчики и девочки.  

Нормы поло-ролевого поведения человека современной культуры. 

Раздел. Наши увлечения.  

Деятельность как способ жить и развиваться. Радость любимого дела и 

уныние принудительной работы. Профессиональный труд как средство 

заработка и как радость созидания.  

 

Первый год обучения 

 

Основные виды деятельности учащихся:  

-осознание своих положительных и отрицательных черт характера, 

принятие себя как личности; 

-определять коммуникативные качеств, через повышение общей 

коммуникативной культуры; 

-иметь  представления о мужском и женском предназначении в жизни; 

-проявлять свои творческие способности. 

 

Раздел  «Человек и его внутренний мир» - 8 часов.  

1.Свет мой, зеркальце, скажи… кто Я? – 3ч. 

2.Я глазами других. -3ч. 

3.Личностью не рождаются…-2ч. 

На школьной практике не могло не сказаться и то, что в современном 

обществе почти отсутствуют важнейшие механизмы нравственных отношений 

человека к окружающему миру и к самому себе: представления о  чувстве 

совести, стыда и др. 

Раздел «Я и общество» -  8 часов. 

1.В мире людей.-2ч. 

2.Общение.-3ч. 

3.Что такое хорошо, что такое плохо? -3ч. 

Искусство общения - важнейший навык, которому стоит обучиться 

каждому из нас, независимо от того, где мы работаем и чем занимаемся. 

Чтобы стать мастером общения, важно развивать самые разнообразные 

навыки: это и ораторское мастерство, и умение управлять конфликтом, и 

навыки ведения переговоров, и подстройка к собеседнику, владение мимикой, 

голосом и жестикуляцией. 

Раздел «Мальчики и девочки» - 9 часов. 

1.Отличия мальчика от девочки. -3ч. 

2.Особенности общения мальчиков и девочек. -3ч. 

3.Стереотипы семейного воспитания мальчиков и девочек. -3ч. 
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Для среднего человека гендерные различия представляются результатом 

работы природных сил, а не воспитания. Социальные психологи допускают 

существование ряда биологических отличий между мужчинами и женщинами, 

но уверены в том, что ими нельзя объяснять гендерные различия, и в том, что 

биологические отличия полов довольно слабо влияют на поведение.  

Раздел «Наши увлечения» - 8часов. 

1.Способности, умения, и навыки. -2ч. 

2.Что такое хобби? -4ч. 

3.Копилка увлечений нашего класса. -4ч. 

Увлечения  могут быть быть хорошим способом борьбы со стрессом, 

кроме того занятия любимым делом  зачастую помогают развить кругозор, 

расширить круг друзей и может помочь самореализоваться. То, что для одного 

человека является увлечением, для другого может быть профессией. Но 

иногда хобби и профессия у людей совпадают. 

 

Второй год обучения 

 

Основные виды деятельности учащихся:  

-осознавать себя как личность свои жизненные перспективы, 

жизненные цели, пути и способы их достижения; 

-овладеть патриотическое сознание, нравственные и этические 

ориентиры; 

-расширить  представления о мужском и женском предназначении в 

жизни; 

- давать оценку своим увлечениям и увлечениям сверстников. 

 

  Заметным своеобразием отличается нравственное развитие учащихся 

2-го класса школьников. В их моральном сознании преобладают главным 

образом императивные (повелительные) элементы, обусловливаемые 

указаниями, советами и требованиями учителя. Их моральное сознание 

фактически функционирует в форме этих требований, причем при оценке 

поведения они исходят главным образом из того, чего не надо делать. Именно 

поэтому они замечают малейшие отклонения от установленных норм 

поведения и немедленно стремятся доложить о них учителю. С этим связана и 

другая черта: остро реагируя на недочеты в поведении своих товарищей, 

ребята зачастую не замечают собственных недочетов и некритически 

относятся к себе. 

    Программа работы во втором классе предполагает работу ребят на 

собой, изучение своей собственной личности, своих сильных и слабых сторон. 

Раздел. «Человек и его внутренний мир» - 8 часов.  

1.Формирование образа  «Я». Я-реальный, я –идеальный, я в будущем. -2ч. 

2.Познакомимся с самим собой. -2ч. 

3.Личный герб и девиз. -2ч. 

4.Я и моя семья.-2ч. 

Одной из главный задач совершенствования работы школы ставится 

задача улучшения нравственного воспитания школьников, развития такого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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чувства как совесть, формирование таких качеств как долг, ответственность. 

Развивать и повышать нравственный уровень старших школьников 

необходимо воздействием на них различных форм воспитательной и учебной 

работы. 

Раздел. «Я и общество» - 9 часов.  

1.Город, в котором мы живем. -2ч. 

2.Дым отечества так сладок и приятен. -4ч. 

3.Мои права и обязанности. -3ч. 

Темы данного раздела учат: как быть более уверенным в себе, общаться 

тепло и бесконфликтно, умея при этом отстаивать свои интересы. Как 

управлять своей внутренней погодой, воспринимать себя и окружающий мир 

ярче и объемнее, слышать и чувствовать партнера по общению.  

Раздел. «Мальчики и девочки» - 8 часов.  

1.Из чего, из чего же сделаны наши мальчишки…-2ч. 

2.Из, чего же из чего же сделаны наши девчонки…-2ч. 

3.Что значит быть хорошим сыном и дочерью. -4ч. 

Цель этого раздела программы - показать, что многими гендерными 

отличиями мы обязаны скорее культуре и социализации, чем врожденным 

различиям между мужчинами и женщинами. 

Раздел. «Наши увлечения» - 9 часов. 

1.Почему мы увлекаемся…-4ч. 

2.Радость жизни и творчества.-4ч. 

3.Золотые  руки.-1ч. 

Темы данного раздела программы направлены на раскрытие творческих 

способностей у учащихся, а так же показать учащимся какие увлечения 

бывают.   

Третий год обучения 

 

Основные виды деятельности учащихся:  

-анализировать ответы своих сверстников, стремиться  к 

самопознанию, погружению в свой внутренний мир и ориентация в нем; 

-уметь общаться, уметь слушать, высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному решению и пониманию других людей; 

-пополнять представления о мужском и женском предназначении в 

жизни; 

-раскрыть свои творческие способностей через участие в коллективной 

деятельности. 

 

  В третьем классе ребенок уже достаточно много знает и умеет. Но у 

него сформировалась такая манера обучения, которая называется «стратегией 

третьеклассника». Она заключается в том, что ученик осваивает любой 

материал чисто механически, путем многократного повторения. Между тем 

именно в третьем классе ребенок уже может освоить более оптимальные 

способы учения, поэтому будет введения новых форм обучения, тренинговые 

занятия, круглые столы, экскурсии. 
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Раздел. «Человек и его внутренний мир» - 8 часов.  

1.Автопортрет. -2ч. 

2.Суд над самим собой. -2ч. 

3.Без маски. -2ч. 

4.Подумайте об этом. -2ч. 

Темы данного  раздела помогают: 

погружения в свой внутренний мир и ориентация в нем.  

для развития способности безоценочного их принятия, формирования умения 

управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций.  

Раздел. «Я и общество» - 9 часов.  

1.Как видят меня другие. -2ч. 

2.Ищу друга. -1ч. 

3.Семья –сердце общества. -3ч. 

4.Стань гражданином своей  школы. -3ч. 

Темы данного раздела учат: как решать конфликтные ситуации, быть 

уважаемым и мудрым лидером, строить нужные отношения, в которых тепло 

и уютно, а так же повышают повысить  патриотическое сознание, 

нравственные и этические ориентиры. 

Раздел. «Мальчики и девочки» - 9 часов.  

1.Я и ты. -2ч. 

2.Я и моя культура. -2ч. 

3.Мой стиль общения. -3ч. 

4.Откровенно говоря… -2ч. 

Раздел. «Наши увлечения» - 8 часов. 
1.Узнай свои способности. -2ч. 

2.Как мне это здорово удается. –6ч. 

Цель данного раздела программы заинтересовать учащихся, приобщить 

к каким либо занятиям, создать условия, где дети могли бы обмениваться 

собственным опытом (выявлять, открывать и развивать свои способности, 

задатки таланты.  

 

Четвертый год обучения 

 

Основные виды деятельности учащихся:  

-расширить свои  знания о чувствах и эмоциях, создание условий для 

развития способности безоценочного их принятия, формировать умения 

управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций; 

- владеть коммуникативной компетентности учащихся и формирования 

духовно-богатого, социально-активного гражданина; 

- иметь  представления о мужском и женском предназначении в жизни; 

- проявлять свои творческие способности через самостоятельную 

деятельность. 
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Для успешного обучения выпускника начальной школы ему 

необходимы достаточно высокий уровень развития рефлексии и внутреннего 

плана действий. (это основные психологические новообразования ученика 

заканчивающего начальную школу).  

   Рефлексия -  важное условие деятельности ребенка в средней школе, 

позволяющее ребенку сосредоточиться на самом себе  и анализировать свою 

деятельность. Поскольку любое новообразование формируется сначала в 

ведущей деятельности, нужно контролировать способность учащихся  

анализировать учебную задачу. От наличия рефлексии зависит и самооценка 

младшего школьника, если рефлексия развита хорошо,  то и самооценка 

развивается адекватная. Кроме того в средней школе учащимся будет 

востребовано абстрактное мышление, а оно развивается очень медленно, 

таким образом в программе для 4 класса включены упражнения на 

формирование абстрактного мышления, рефлексии, внутреннего плана 

действий. 

Раздел. «Человек и его внутренний мир» - 9 часов.  

1.Человек, как часть природы. -2ч. 

2.Чувства, эмоции, настроение – что это? -3ч. 

3.Привычка – второй характер человека? -2ч. 

4.Театр мимики и жестов. -2ч. 

Темы данного  раздела помогают: 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и 

пониманию других людей.  

ознанию своей жизненной перспективы, жизненных 

целей, путей и способов их достижения. 

Раздел. «Я и общество» - 9 часов.  

1.Ты и поступки окружающих. -2ч. 

2.Забота о родителях дело совести каждого. -1ч. 

3.Никто не забыт, ни что не забыто. -3ч. 

4.Я гражданин и патриот своей страны. -3ч. 

Раздел. «Мальчики и девочки» - 8 часов.  

1.Мы сыны отечества, защитники мира. -2ч. 

2.Женственность в поведении девочек.-2ч. 

3.Правила поведения осваиваемые будущими мужчинами и юными дамами. -

2ч. 

4.Мы такие разные! -2ч. 

Раздел. «Наши увлечения» - 8 часов. 
1.Неповторимость и уникальность каждой личности. -3ч. 

2.Кем хочу быть? Почему? -3ч. 

3.Обобщающее занятие.-2ч. 

Находить сильные стороны своей личности, помогать в этом друг, другу  
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III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год обучения 

 

№ Тема  часы 

1 Человек и его внутренний мир 8 

2 Я и общество 8 

3 Мальчики и девочки 9 

4 Наши увлечения 8 

Промежуточная аттестация 

 ИТОГО 33 

 

Второй год обучения 

 

№ Тема  часы 

1 Человек и его внутренний мир 8 

2 Я и общество 9 

3 Мальчики и девочки 8 

4 Наши увлечения 9 

Промежуточная аттестация 

 ИТОГО 34 

 

Третий год обучения 

 

№ Тема  часы 

1 Человек и его внутренний мир 8 

2 Я и общество 9 

3 Мальчики и девочки 9 

4 Наши увлечения 8 

Промежуточная аттестация 

 ИТОГО 34 

 

Четвертый  год обучения 

 

№ Тема  часы 

1 Человек и его внутренний мир 9 

2 Я и общество 9 

3 Мальчики и девочки 8 

4 Наши увлечения 8 

Промежуточная аттестация 

 ИТОГО 34 

 

 

Реализация рабочей программы не предполагает использование 

учебников и учебных пособий в соответствии с нормой определенной ФГОС.  
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Для определения текущей оценки достижения планируемых 

результатов у обучающихся 1-4 класса по междисциплинарной программе 

«Формирование универсальных учебных действий» вполне достаточно для 

выявления динамики достижения заполнять диагностические карты в конце 

каждой  учебной четверти на основе наблюдений.      Основным объектом 

оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

Наблюдения проводит  учитель ведущий курс. Свои наблюдения 

учитель фиксирует в карте наблюдений по итогам каждой учебной четверти. 

 

Промежуточная аттестация выставляется  по итогам текущего 

контроля (как среднее арифметическое текущих,  фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


