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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МИР ВОКУГ НАС»

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования
СОШ № 200.

МАОУ

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом плана внеурочной
деятельности МАОУ СОШ № 200.
Курс реализуется в рамках духовно-нравственного направления.
Цель курса: духовно-нравственное и гражданское становление обучающихся, их ценностно-смысловое самоопределение.
Задачи курса:
 Признание учащимися культурного многообразия российского общества как важнейшего национального достояния;
 Формирование национальной идентичности личности;
 Формирование основ толерантного сознания обучающихся;
 Формирование у школьников чувств собственного достоинства и понимания необходимости уважать достоинство и свободу
самовыражения другого человека
 Развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с окружающим миром
(природой, другими людьми, обществом)
 Развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение
социальных ролей «ученика», «члена
коллектива (семейного, школьного и др.); сочувствия, сопереживания;
 Активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств;
 Создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально действующих
мотивов.
 Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики.
Программа курса опирается на особенности контингента учащихся, их уровень познавательных интересов.
Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Занятия проводятся 1 раза в неделю.
Каждое занятие содержит в себе интеграцию различных форм деятельности: беседа, диалог, речевая игра, викторина, составление
ребусов и кроссвордов, словаря этики, анализ поведенческих ситуаций, занятия-утренники. Заключительные занятия по разделам
переходят в дела класса. При переходе из одного класса в другой объем и уровень знаний расширяется, углубляется и дополняется.
Активно и обильно используется наглядность. На занятиях по воспитанию нравственности важна активность школьника, его
включенность в занятие. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребенка интерес к внутреннему миру человека,
заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.
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Воспитательный процесс на занятии строится таким образом, что в нем предусматриваются ситуации, в которых школьник
ставится перед необходимостью самостоятельного нравственного выбора. Поведенческие ситуации для школьников всех возрастов ни в
коем случае не должны быть представлены или выглядеть как обучающие, или контролирующие, иначе их воспитательное значение
может быть сведено на нет.
В процессе занятий активно используются этические беседы, проводится частая смена видов деятельности во время занятий,
учитывая возраст школьников.
На занятиях происходит постоянное общение учителя и ученика, через это формируется нравственность ребенка, обогащается его
жизненный опыт. На уроке взаимодействуют все основные элементы воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы,
организация. Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а не только так называемые воспитательные моменты.
В процессе этических бесед ребята активно участвуют в обсуждении нравственных проблем, сами подходят к определенным
выводам, учатся отстаивать личное мнение, убеждают своих товарищей. Этическая беседа строится на анализе и обсуждении конкретных
фактов и событий из повседневной жизни ребят, примеров из художественной литературы, периодической печати, кинофильмов.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
1)
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2)
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;
3)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4)
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
5)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
6)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
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9)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
11) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
12) принятие моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
4

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
В результате изучения курса обучающиеся будут обучаться:
- пользоваться простыми правилами нравственности (правилами товарищества; правилами дружной работы; правилами честной
игры и состязаний; правилами вежливости);
-уважительно относиться к родителям, учителям, друзьям, людям;
- играть и работать, соблюдая правила поведения в школе, дома, на улице;
- соблюдать правила поведения за столом (в столовой школы, дома и в гостях)
- знакомиться со взрослыми и сверстниками, общаться и поддерживать беседу с собеседником;
-следить за своим внешним видом и поддерживать его в надлежащем виде

Содержание курса внеурочной деятельности
Первое направление. Проведение классных часов. Тематика классных часов для учащихся 1 – 4 классов включает основные
направления духовно-нравственного воспитания.
Второе направление. Участие в классных, общешкольных, общественных мероприятиях и индивидуальная работа с учащимися.
Третье направление. Сетевые взаимодействия, проведение совместных мероприятий с родителями; индивидуальная работа с
родителями;
Четвертое направление. Аналитическая деятельность, обобщение опыта; создание портфолио учащихся и класса.
Формы реализации курса
• Классные часы;
• Разработка и реализация проектов
• Участие в общешкольных мероприятиях;
• Экскурсии;
• Праздники, фестивали;
• Исследовательская работа, участие в конкурсах и олимпиадах;
• Разработка и пополнение портфолио учащихся и класса
Виды деятельности:
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 Игра;
 Общение со взрослыми и сверстниками;
 Познавательно-исследовательская деятельность;
 Изобразительная деятельность;
 Художественно-театральная деятельность

1 класс
Раздел программы
Духовно-нравственное развитие и
воспитания обучающихся. (17 ч в год, 2 и
4 неделя месяца)

Основы безопасности жизнедеятельности
(8 часов в год, 1 неделя месяца)

Содержание
«Что такое хорошо и что такое плохо?»
«Мои поручения»
«Школа вежливых наук»
Игра-путешествие в страну Этикета
«Москва – столица нашей Родины», «Мой родной город»,
«Язык родной, дружи со мной»
«День Конституции, Кто защищает наши права?»
Откуда пришел Новый год?
«О лени и лентяях».
«Играй, играй, а дело знай»,
«Профессия моих родителей».
«Мир наших увлечений»
«Человек в лесу». «Земля – наш общий дом!»
«При солнышке –светло, при матери-добро»
«У меня зазвонил телефон»
Открыватели космических дорог.
«По следам русских богатырей»
«Мы гордимся вами»
Чрезвычайные ситуации. Общие понятия. МЧС России.
Безопасный путь от дома до школы.
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.
Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах
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Разговор о правильном питании
(8 часов в год, 3 неделя месяца)

насекомых.
Безопасное поведение дома.
Электричество и газ как источники возможной опасности.
Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.
«Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении
правил поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках.
Правила поведения на природе.
Если хочешь быть здоров. Самые полезные продукты.
Всякому овощу – своѐ время.
Как правильно есть. Удивительные превращения пирожка
Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? Плох обед, если
хлеба нет.
Время есть булочки. Пора ужинать.
Как утолить жажду. На вкус и цвет товарищей нет.
Что надо есть, если хочешь стать сильнее.
Где найти витамины весной?
Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.
Всякому фрукту – своѐ время

2 класс
Раздел программы
Духовно-нравственное развитие и
воспитания обучающихся. (18 ч в год, 2 и
4 неделя месяца)

Содержание
Моя малая Родина»
«Люди интересной судьбы»

«Мои обязанности в семье»
Общение с родными, семейные традиции
Что такое вежливость?
У меня зазвонил телефон
В гости к Деду Морозу.
Народные традиции.
Поговорим о доброте.
Поговорим о справедливости
7

Основы безопасности жизнедеятельности
(8 часов в год, 1 неделя месяца)

Русские богатыри.
Полководцы и герои.
Общение со сверстниками и друзьями,
Давай побеседуем
«Счастье не в воздухе вьется, а трудом достается».
Игра «Город мастеров»
«То, что для нас подвиг, для них просто факты биографии»
Какой я ученик?
Защита человека в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации.
Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской
помощи
Болезни, их причины, связь с образом жизни.
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни,
правила поведения учащихся
Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоѐмы зимой. Меры
предосторожности при движении по льду водоѐмов.
Безопасное поведение на природе. Нарушение
экологического равновесия в местах проживания, правила
поведения.
Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма.
Как ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой.
Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности.
Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с
опасными животными и насекомыми, меры защиты от них.
Безопасное поведение на дорогах. Движение пешеходов по
дорогам. Элементы дорог. Правила перехода дорог. Перекрѐстки.
Сигналы светофора и регулировщика.
Правила перехода дорог при высадке из транспортного
средства. Обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной
ситуации в транспорте. Правила купания в оборудованных и
необорудованных местах. Правила поведения на пляже.
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Разговор о правильном питании
(8 часов в год, 3 неделя месяца)

Поговорим о продуктах. Что нужно есть в разное время года.
Как правильно питаться, если занимаешься спортом
Где и как готовят пищу.
Как правильно составить свой рацион питания.
Давайте узнаем о продуктах. Молоко и молочные продукты.
Хлеб – на стол, так и стол – престол. Блюда из зерна.
Витаминный ералаш
Дары моря.
Путешествие в Овощную страну
Поговорим о правилах этикета. Русское чаепитие. Первые блюда на
любое время года. Кулинарное путешествие по России.

3 класс
Раздел программы
Духовно-нравственное развитие и
воспитания обучающихся. (17 ч в год, 2 и
4 неделя месяца)

Содержание
«Правила поведения в общественных местах»
«Здоровые и вредные привычки»
«Без друзей меня чуть-чуть…»
«Ваши права». «Конституция-закон нашей жизни»
«Екатеринбург – столица Урала»
«Символы России». «Моя Родина – Россия»
«Всякий человек в труде познается»
«Слава рукам золотым»
«Моя дружная семья», «Семейная реликвия»
«Папа, мама – техническая семья»
«Родной язык». «Большая и малая родина»
«Народные традиции»
«В ответе за тех, кого приручили»
«Здравствуй! До свидания!»
Игра-путешествие «Моя Земля». «Один день природы»
«Полет на другую планету»
«Пионеры – герои»
«Кем быть?»
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Основы безопасности жизнедеятельности
(8 часов в год, 1 неделя месяца)

Разговор о правильном питании
(8 часов в год, 3 неделя месяца)

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
поведения учащихся
Безопасное поведение дома. Электричество и газ как источники
возможной опасности. Лекарства и средства бытовой химии как
источники опасности.
Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении
правил поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках.
«Пожарная безопасность и поведение при пожаре. Дым и его
опасность. Правила безопасного поведения при возникновении
пожара в доме.
Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с
незнакомыми людьми. Правила безопасного общения с
незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, в
случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь.
Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода
дорог. Движение пешеходов. Дорожные знаки. Сигналы светофора
и регулировщика.
Мы — пассажиры, обязанности пассажира.
Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера.
Безопасное поведение на природе.
От каких факторов зависит наше здоровье? Черты характера и
здоровье.
Привычки и здоровье. Мой ЗОЖ.
Продукты разные нужны, блюда разные важны. «Пирамида
питания»
Рациональное, сбалансированное питание. «Белковый круг»,
«Жировой круг».
Мой рацион питания. «Минеральный круг». Умейте правильно
питаться. Пищевые вещества, их роль в питании и здоровье
школьников.
Режим питания. «Пищевая тарелка». Витамины и минеральные
вещества.
10

Влияние воды на обмен веществ. Напитки и настои для здоровья.
Энергия пищи. Источники «строительного материала». Игра «Что?
Где? Когда?» Роль пищевых волокон на организм человека.
«Фаст фуды». Где и как мы едим. Правила гигиены. Меню для
похода
Ты – покупатель. Срок хранения продуктов. Пищевые отравления,
их предупреждение.
Ты - покупатель Права потребителя. Правила вежливости
Ты готовишь себе и друзьям. Бытовые приборы для кухни. «У печи
галок не считают». Помогаем взрослым на кухне. Ты готовишь себе
и друзьям. Блюдо своими руками. Салаты. Ты готовишь себе и
друзьям. Блюдо своими руками

4 класс
Раздел программы
Духовно-нравственное развитие и
воспитания обучающихся. (17 ч в год, 2 и
4 неделя месяца)

Содержание
Урок толерантности, или учимся сочувствовать.
2.
Активная гражданская позиция как залог будущей
профессиональной успешности;
3.
Я расту среди людей.
4.
Доброта каждому мила.
5.
Пойми меня правильно.
6.
Россия – Родина моя.
7.
Символы государства, области, города.
8.
В жизни всегда есть место подвигу.
9.
Урок толерантности, или учимся сочувствовать
10.
Тематический час «Памятники культуры России. Русский
музей»
11.
Хорошие манеры.
12.
Это надо помнить.
13.
Нет друга – ищи, а нашел – береги.
1.
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Основы безопасности жизнедеятельности
(8 часов в год, 1 неделя месяца)

Разговор о правильном питании
(8 часов в год, 3 неделя месяца)

14.
Кто лидер.
15.
Подарок в ладошке
16.
Тематический час «Памятники культуры России.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина».
17.
Азбука народной мудрости.
18.
Никто не забыт, ничто не забыто. Ордена и медали Великой
Отечественной войны.
1.
Сигналы светофора»,
2.
«Перекрестки, их виды»;
3.
«Азбука безопасности»
4.
Беседа «Общие правила поведения в ЧС. Уроки
безопасности».
5.
Инструктажи «Безопасное поведение во время массовых
1мероприятий и каникул»
6.
Беседы по профилактике гриппа и ОРВИ
7.
«Где и как переходить улицу?»
1.
Роль правильного питания в сохранении здоровья.
2.
Продукты разные нужны, блюда разные важны. Белки.
Жиры. Углеводы. Витамины и минеральные вещества.
3.
Рацион и режим питания.
4.
Типы режима питания.
5.
Где и как мы едим. Правила гигиены питания.
6.
Ты — покупатель. Права и обязанности покупателя.
7.
Ты готовишь себе и друзьям.
8.
Кухни разных народов. Кулинарное путешествие.
Кулинарные традиции и обычаи. Кулинарная история. Первобытная
кулинария.
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Тематическое планирование
1 класс
Раздел программы
Духовно-нравственное развитие и
воспитания обучающихся. (17 ч в год, 2 и
4 неделя месяца)

Основы безопасности жизнедеятельности
(8 часов в год, 1 неделя месяца)

Тема
«Что такое хорошо и что такое плохо?»
«Мои поручения»
«Школа вежливых наук»
Игра-путешествие в страну Этикета
«Москва – столица нашей Родины», «Мой родной город»,
«Язык родной, дружи со мной»
«День Конституции, Кто защищает наши права?»
Откуда пришел Новый год?
«О лени и лентяях».
«Играй, играй, а дело знай»,
«Профессия моих родителей».
«Мир наших увлечений»
«Человек в лесу». «Земля – наш общий дом!»
«При солнышке –светло, при матери-добро»
«У меня зазвонил телефон»
Открыватели космических дорог.
«По следам русских богатырей»
«Мы гордимся вами»
Чрезвычайные ситуации. Общие понятия. МЧС России.
Безопасный путь от дома до школы.
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.
Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах
насекомых.
Безопасное поведение дома.
Электричество и газ как источники возможной опасности.
Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.
«Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении
правил поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках.

Количество часов
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Разговор о правильном питании
(8 часов в год, 3 неделя месяца)

Правила поведения на природе.
Если хочешь быть здоров. Самые полезные продукты.
Всякому овощу – своѐ время.
Как правильно есть. Удивительные превращения пирожка
Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? Плох обед, если
хлеба нет.
Время есть булочки. Пора ужинать.
Как утолить жажду. На вкус и цвет товарищей нет.
Что надо есть, если хочешь стать сильнее.
Где найти витамины весной?
Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.
Всякому фрукту – своѐ время

1
1
1
1
1
1
1
1

2 класс
Раздел программы
Духовно-нравственное развитие и
воспитания обучающихся. (18 ч в год, 2 и
4 неделя месяца)

Тема
Моя малая Родина»
«Люди интересной судьбы»

«Мои обязанности в семье»
Общение с родными, семейные традиции
Что такое вежливость?
У меня зазвонил телефон
В гости к Деду Морозу.
Народные традиции.
Поговорим о доброте.
Поговорим о справедливости
Русские богатыри.
Полководцы и герои.
Общение со сверстниками и друзьями,
Давай побеседуем
«Счастье не в воздухе вьется, а трудом достается».

Количество часов
2
2
2
2
2
2
2
2
14

Основы безопасности жизнедеятельности
(8 часов в год, 1 неделя месяца)

Разговор о правильном питании
(8 часов в год, 3 неделя месяца)

Игра «Город мастеров»
«То, что для нас подвиг, для них просто факты биографии»
Какой я ученик?
Защита человека в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации.
Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской
помощи
Болезни, их причины, связь с образом жизни.
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни,
правила поведения учащихся
Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоѐмы зимой. Меры
предосторожности при движении по льду водоѐмов.
Безопасное поведение на природе. Нарушение
экологического равновесия в местах проживания, правила
поведения.
Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма.
Как ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой.
Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности.
Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с
опасными животными и насекомыми, меры защиты от них.
Безопасное поведение на дорогах. Движение пешеходов по
дорогам. Элементы дорог. Правила перехода дорог. Перекрѐстки.
Сигналы светофора и регулировщика.
Правила перехода дорог при высадке из транспортного
средства. Обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной
ситуации в транспорте. Правила купания в оборудованных и
необорудованных местах. Правила поведения на пляже.
Поговорим о продуктах. Что нужно есть в разное время года.
Как правильно питаться, если занимаешься спортом
Где и как готовят пищу.
Как правильно составить свой рацион питания.
Давайте узнаем о продуктах. Молоко и молочные продукты.

2
1
1

1

1

1
1

1

1

1
1
1
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Хлеб – на стол, так и стол – престол. Блюда из зерна.
Витаминный ералаш
Дары моря.
Путешествие в Овощную страну
Поговорим о правилах этикета. Русское чаепитие. Первые блюда на
любое время года. Кулинарное путешествие по России.

1
1
1
1
1

3 класс
Раздел программы
Духовно-нравственное развитие и
воспитания обучающихся. (17 ч в год, 2 и
4 неделя месяца)

Основы безопасности жизнедеятельности
(8 часов в год, 1 неделя месяца)

Тема
«Правила поведения в общественных местах»
«Здоровые и вредные привычки»
«Без друзей меня чуть-чуть…»
«Ваши права». «Конституция-закон нашей жизни»
«Екатеринбург – столица Урала»
«Символы России». «Моя Родина – Россия»
«Всякий человек в труде познается»
«Слава рукам золотым»
«Моя дружная семья», «Семейная реликвия»
«Папа, мама – техническая семья»
«Родной язык». «Большая и малая родина»
«Народные традиции»
«В ответе за тех, кого приручили»
«Здравствуй! До свидания!»
Игра-путешествие «Моя Земля». «Один день природы»
«Полет на другую планету»
«Пионеры – герои»
«Кем быть?»
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
поведения учащихся
Безопасное поведение дома. Электричество и газ как источники
возможной опасности. Лекарства и средства бытовой химии как

Количество часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
16

Разговор о правильном питании
(8 часов в год, 3 неделя месяца)

источники опасности.
Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении
правил поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках.
«Пожарная безопасность и поведение при пожаре. Дым и его
опасность. Правила безопасного поведения при возникновении
пожара в доме.
Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с
незнакомыми людьми. Правила безопасного общения с
незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, в
случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь.
Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода
дорог. Движение пешеходов. Дорожные знаки. Сигналы светофора
и регулировщика.
Мы — пассажиры, обязанности пассажира.
Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера.
Безопасное поведение на природе.
От каких факторов зависит наше здоровье? Черты характера и
здоровье.
Привычки и здоровье. Мой ЗОЖ.
Продукты разные нужны, блюда разные важны. «Пирамида
питания»
Рациональное, сбалансированное питание. «Белковый круг»,
«Жировой круг».
Мой рацион питания. «Минеральный круг». Умейте правильно
питаться. Пищевые вещества, их роль в питании и здоровье
школьников.
Режим питания. «Пищевая тарелка». Витамины и минеральные
вещества.
Влияние воды на обмен веществ. Напитки и настои для здоровья.
Энергия пищи. Источники «строительного материала». Игра «Что?
Где? Когда?» Роль пищевых волокон на организм человека.
«Фаст фуды». Где и как мы едим. Правила гигиены. Меню для

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
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похода
Ты – покупатель. Срок хранения продуктов. Пищевые отравления,
их предупреждение.
Ты - покупатель Права потребителя. Правила вежливости
Ты готовишь себе и друзьям. Бытовые приборы для кухни. «У печи
галок не считают». Помогаем взрослым на кухне. Ты готовишь себе
и друзьям. Блюдо своими руками. Салаты. Ты готовишь себе и
друзьям. Блюдо своими руками

1
1
1

4 класс
Раздел программы
Духовно-нравственное развитие и
воспитания обучающихся. (17 ч в год, 2 и
4 неделя месяца)

Тема
Урок толерантности, или учимся сочувствовать.
20.
Активная гражданская позиция как залог будущей
профессиональной успешности;
21.
Я расту среди людей.
22.
Доброта каждому мила.
23.
Пойми меня правильно.
24.
Россия – Родина моя.
25.
Символы государства, области, города.
26.
В жизни всегда есть место подвигу.
27.
Урок толерантности, или учимся сочувствовать
28.
Тематический час «Памятники культуры России. Русский
музей»
29.
Хорошие манеры.
30.
Это надо помнить.
31.
Нет друга – ищи, а нашел – береги.
32.
Кто лидер.
33.
Подарок в ладошке
34.
Тематический час «Памятники культуры России.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С.
19.

Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Основы безопасности жизнедеятельности
(8 часов в год, 1 неделя месяца)

Разговор о правильном питании
(8 часов в год, 3 неделя месяца)

Пушкина».
35.
Азбука народной мудрости.
36.
Никто не забыт, ничто не забыто. Ордена и медали Великой
Отечественной войны.
8.
Сигналы светофора»,
9.
«Перекрестки, их виды»;
10.
«Азбука безопасности»
11.
Беседа «Общие правила поведения в ЧС. Уроки
безопасности».
12.
Инструктажи «Безопасное поведение во время массовых
1мероприятий и каникул»
13.
Беседы по профилактике гриппа и ОРВИ
14.
«Где и как переходить улицу?»
9.
Роль правильного питания в сохранении здоровья.
10.
Продукты разные нужны, блюда разные важны. Белки.
Жиры. Углеводы. Витамины и минеральные вещества.
11.
Рацион и режим питания.
12.
Типы режима питания.
13.
Где и как мы едим. Правила гигиены питания.
14.
Ты — покупатель. Права и обязанности покупателя.
15.
Ты готовишь себе и друзьям.
16.
Кухни разных народов. Кулинарное путешествие.
Кулинарные традиции и обычаи. Кулинарная история. Первобытная
кулинария.

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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