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   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я – гражданин своего города, своей страны » 

1-3  класс составлена на уровне начального общего образования (1-4 классы) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  (утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 

ред. от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015г.)), в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 22  г. Сызрани,   комплексной программы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников «Мы – будущие кадеты», авторы М.Ф.Шопина, С.Е.Черникова, В.А.Каминская, 

Е.Г.Короткова, Н.В.Бахмачева. Я – гражданин своего города, своей страны: комплексные 

программы духовно-нравственного воспитания/ авт.сост. Н.В.Терещенко [и др.].   

 

     В учебном плане ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани на изучение курса  внеурочной 

деятельности «Я – гражданин своего города, своей страны »  1-3 классы отводится – 101 час, из 

них в 1 классе – 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели); во 2 классе – 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели), в 3 классе – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа духовно-нравственного воспитания младших школьников «Мы – 

будущие кадеты», авторы М.Ф.Шопина, С.Е.Черникова, В.А.Каминская, Е.Г.Короткова, 

Н.В.Бахмачева. Я – гражданин своего города, своей страны: комплексные программы духовно-

нравственного воспитания/ авт.сост. Н.В.Терещенко [и др.] рассчитанная на 4 года обучения 

скорректирована методическим объединением учителей начальных классов на 3 года обучения, в 

связи с введением в 4 классах  курса «Рассказы по истории Самарского края» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности «Я – гражданин своего 

города, своей страны»:  

Личностные результаты: 

 сформированность повышенной мотивации к обучению; 

 сформированность волевой и произвольной сферы учащихся; 

 выраженная сформированность нравственной базы личности; 

 динамичное развитие эмоционального интеллекта как базы деятельной социализации 

личности; 

 сформированная патриотическая и гражданственная направленность самосознания и 

деятельности; 

 стремление к изучению и восприятию общепринятых нравственных норм и явлений 

художественной и эстетической культуры; 

 стремление к формированию собственного гармоничного облика. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место; 

 самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 адекватно осуществлять оценку своей работы; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 способность к контролю своего физического состояния и совершенствованию физических 

способностей организма. 

Познавательные УУД: 

 расширенное и углубленное освоение учебных программ; 

 стремление и способность к самообразованию; 

 расширение сферы принятия дополнительного образования; 

 опережающее развитие теоретического интеллекта и когнитивной сферы учащихся. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 уметь принимать и защищать свои решения; 

 умение разрешать конфликты; 

 умение выражать мысли в соответствии с условиями коммуникации; 

 высокая степень социализации и общественной активности кадет; 

 способность к групповому активному взаимодействию. 



 

Предметные результаты.  

Выпускник научится: 

 знать свои права и обязанности и уметь их использовать; 

 знать культуру внешнего вида, правила гигиены; 

 правильно оценивать и корректировать поведение в соответствии с моральными нормами; 

 владеть нормами речевого этикета и культуры поведения; 

 знать символику Российской Федерации; 

 знать права и свободы человека и гражданина; 

 знать и выполнять государственные и кадетские ритуалы. 

 

Выпускник получит возможность получить следующие качества: 

Высокая духовность – творческое восприятие окружающей действительности; потребность 

создавать новое, получая удовлетворение от творческого процесса; способность адекватно 

реагировать на различные внешние воздействия; развитые чувства восторга, любви, уважения, 

преданности, обязательности. 

Гражданская позиция – понимание ценностей культуры; наличие личной системы ценностей, в 

том числе норм и правил общения, принципов толерантности, душевности и доброты в 

отношениях с людьми, ответственности и обязательности. 

Патриотическое сознание – любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 

служить его интересам и готовность к его защите, уважение к традициям кадетского корпуса, его 

истории. 

Активное стремление к выполнению социально значимых функций в различных сферах 

жизни общества – поиск нестандартных решений; потребность приобретать новые знания и 

глубоко разбираться в разнообразных процессах, явлениях; умение оценивать обстановку; 

осознание и видение своих достоинств и недостатков. 

Первый уровень результатов – приобретение ребѐнком социальных знаний ( об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), формирование первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

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 

учащихся между собой на уровне класса, школы, то есть в защищѐнной, дружественной среде, в 

которой ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной действия. Только в самостоятельном общественном действии младший школьник 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ребенка с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными 



 

смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной 

полноты. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает возникновение значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я – гражданин своего города, своей страны». 

Первый раздел программы «Нравственная азбука» реализует задачу формирования 

личности воспитанника как кадета через усвоение им этических и нравственных норм, развитие 

определенного уровня эрудиции, активизацию интереса к истории Отечества. 

Раздел «Нравственная азбука» – вводная часть нравственного просвещения 

воспитанников на уровне формирования первичных представлений о нравственности в рамках 

освоения понятий «добро» и «зло», «правда» и «ложь», «честь» и «бесчестье», а также изучения 

элементарных правил поведения воспитанника – кадета. 

Раздел «Страницы воинской доблести Отечества» способствует формированию у 

воспитанников представлений о Родине, мире и подвиге, а также воспитанию патриотических 

чувств. В сознании младших воспитанников через обсуждение подвигов былинных героев, 

великих полководцев прошлого, героев Великой Отечественной войны, героев-современников 

формируется образ служения Отечеству. 

Тематика второго раздела направлена на поддержание у младших воспитанников сознательного 

стремления стать настоящими кадетами. 

 Раздел «Элементы строевой подготовки» включает в себя элементы строевой 

подготовки: построение в одну и две шеренги; выполнение расчета по порядку номеров , на 

первый-второй; равнение на командира; отработка строевого шага. 

1 класс 

Раздел 1. Нравственная азбука (16 ч) 

1. Человек без друзей что сокол без крыльев. 

Как найти настоящего друга. Настоящий друг - кто он? В чем заключается настоящая 

дружба? Почему нужно дорожить дружбой? Тест «Я хороший друг?». 

2. Настоящий товарищ. 

Ролевая этическая игра «Веселое путешествие по планете друзей». Анкетирование. 

Беседа-диалог «Нам без дружбы не прожить - дружбой надо дорожить». Караоке «Песни о 

дружбе». 

 

3. Без друга в жизни туго. 

Может ли человек прожить без друзей? Для чего нужны друзья? Легко ли быть 

настоящим другом? С другом не страшны никакие трудности - правда ли это? 

4. Дружба любит дело. 

Игра «Собери урожай сначала один, а потом с друзьями». Командная игра «Хоккей». 

Учимся болеть за команду, играть в команде. Вместе дело спорится и быстро делается, а врозь - 

хоть брось. 

5. Врать - так с людьми не знаться. 

Чтение и обсуждение рассказа «Мальчик и пастухи». Нравится ли вам, когда вас 

обманывают? В чем заключается обман? Почему не доверяют тем, кто уже один раз обманул? 

6. Настойчивость и упрямство. 

Разграничение понятий «настойчивость» и «упрямство». Чего может добиться человек 

настойчивый, а чего - упрямый? 



 

7. Делу время, потехе час. 

Учимся правильно распределять свое время. Режим дня. Что вы понимаете под словом 

«отдых»? Как можно отдыхать? Почему потехе - час? 

8. Всякая вещь трудом создана. 

Разговор о профессиях. Какая профессия самая важная? Люди каких профессий что-либо 

производят? Бережное отношение к вещам. Уважительное отношение к людям труда. 

9. Хлеб - всему голова. 

Творческая работа «Путешествие зернышка» (зарисовка). Люди каких профессий 

участвуют в том, чтобы у нас всегда был хлеб на столе? Почему нужно бережно относиться к 

хлебу? Цена хлеба во время Великой Отечественной войны. 

10. Азбука Мойдодыра. 

Воспитание аккуратности, чистоплотности. Работа в группах: составление правил личной 

гигиены. Обсуждение. 

11. Волшебные слова. 

Какие «волшебные» слова и в каких случаях уместны? Сила «волшебных» слов. 

Этимологический словарь: происхождение слов «спасибо», «до свидания», «благодарю» и 

других. 

12. Добрые дела людям. 

Чтение и обсуждение сказки «Гуси-лебеди». Что вы чувствуете, когда вам помогают? А 

когда помогаете вы? Когда вам дарят подарки и когда вы дарите? Делимся жизненным опытом: 

кому из вас случалось приходить на помощь другому? 

13. Любовь и забота. 

Любовь и забота в вашем понимании. О ком можно заботиться? Кто больше всех 

нуждается в любви и заботе? 

14. Самое прекрасное на земле слово - «мама». 

Тест: закончите предложения - «Я люблю, когда мама...», «Я не люблю, когда мама...», «Я 

хочу, чтобы моя мама...». Мама - самый дорогой человек на земле. Любовь матери самая крепкая 

и верная. Выполнение рисунка: с чем ассоциируется слово «мама». 

15. Вместе дружная семья. 

Игровой практикум «Умей играть, умей дружить - будет легче в мире жить». Элементы 

строевой подготовки: построение в одну и две шеренги; выполнение расчета по порядку 

номеров, на первый-второй; равнение на командира; отработка строевого шага. 

16. За честь класса. 

Круглый стол «Обсуждение проблемной ситуации». Индивидуальное задание-поручение. 

Элементы строевой подготовки: построение в одну и две шеренги; выполнение расчета по по-

рядку номеров, на первый-второй; равнение на командира; отработка строевого шага. 

Раздел 2. Страницы воинской доблести Отечества (10 ч) 

1. Званье скромное и гордое - прокадет. 

Из истории кадетского движения. Первые кадетские корпуса. Кадеты - герои войны. 

2. Мы - будущие кадеты (атрибутика кадетской формы). 

Атрибутика кадетской формы. Форму носить - это честь. Отношение к форме. 

3. Моя Родина - Россия. Значений понятий «страна», «край», «столица», «город», «село». 

Я - Россиянин. Путешествие по карте России. Что такое столица? Москва - столица 

России. Родина, малая родина. Патриот. 

4. Мой народ. Святое слово - «Русь». 

Сила России - в единстве народа. Россия многоликая. Мирное сосуществование народов 

России. Непобедимый и несломленный народ России. Святая Русь. История Древней Руси. 

Крещение Руси. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

5. История моего города (села). 

Знакомство с историей города (села). 

6. Святые места города (села). 

Храмы и монастыри города и области, святые места (презентация). 

http://pandia.ru/text/category/zakon_predlozheniya/


 

7. История города (села). 

Просмотр фильма «История города». Викторина по итогам просмотра фильма. 

8. Природные памятники города (села). 

Заочные экскурсии по заповедникам для реализации проекта. Изучение растений, 

произрастающих на территории области. Конкурсно-игровая программа. Защита мини-проекта. 

9. Замечательные люди города (села). 

Библиотечный урок. Конкурс стихов. 

10. Экскурсия по городу (селу). 

В каникулярное время посещение монастырей, храмов города (села). 

2 класс 

Раздел 1. «Нравственная азбука» (17 ч) 

1. Ты и твои товарищи. 

Организационный момент. Слово учителя. Игровая ситуация «Все мои товарищи». 

Викторина «Товарищ-это...». 

2. Что значит быть верным товарищем. 

Организационный момент. Слово учителя. Обсуждения понятий «верный товарищ», 

«дружба». Викторина. 

3. Один за всех и все за одного. 

Организационный момент. Разбор ситуаций. Игра. Инсценировка взаимовыручки. 

Прослушивание и анализ песни «Когда мои друзья со мной» (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича). 

4. Ты в ответе за порученное дело. Делай хорошее для других - станешь лучше. 

Отчет актива вторых классов о работе органов детского самоуправления. Ситуативный 

практикум «Спеши творить добро». 

5. Хочу - могу - надо. 

Игровая ситуация на тему «Права и обязанности прокадета». Элементы строевой 

подготовки: построение в одну и две шеренги; выполнение расчета по порядку номеров, на 

первый - второй; равнение на командира; отработка строевого шага. 

6. Умей ценить свое слово и чужое время. 

Практикум «Мой распорядок дня». Тест «Делу время, потехе час». 

7. Знай цену вещам. Уважай чужой труд. 

Презентация «Путешествие Булочки». Презентация кадетской формы - парадной, 

камуфляжной. 

8. Умение и труд рядом идут. Наш труд в классе. 

Беседа-рассуждение «Организация рабочего места в школе 

и дома». Благоустройство класса (пересадка цветов, наведение порядка в шкафах). 

 

9. Учение - свет, а неучение - тьма. 

Беседа. 

10. Чистый и опрятный - всем приятный. 

Практическая работа по составлению правил ношения формы, школьных 

принадлежностей и т. д. 

11. Вежливость на каждый день. 

Проблемная беседа «У воспитанных ребят все дела идут на лад». 

12. Глубоко ранит острый меч, намного глубже - злая речь. 

В мире афоризмов, пословиц и поговорок на тему «Роль слова в общении 

и взаимоотношениях людей». 

13. О доброте и отзывчивости. 

Выставка работ по теме «Мои добрые дела». Презентация «Высказывания великих людей 

о доброте». Выполнение задания на тему «Мои добрые дела» (комментированный рисунок). 

14. Мои близкие и родные. 

Презентация «Генеалогическое древо». Беседа «Практическая значимость 

генеалогического древа». 
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15. Чтобы радость людям дарить, надо вежливым быть. 

Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Вежливость в твоем 

понимании. Делимся жизненным опытом: вежливость в моей жизни. 

16. Доброта в отношении к людям. 

Легко ли быть добрым? Твои добрые поступки. Отношение к добру. Добро и зло в 

сказках. Делимся жизненным опытом: доброта в моей жизни. 

17. Бережное отношение к близким людям. 

Презентации «Мои близкие люди мне очень дороги». 

Раздел 2. «Страницы воинской доблести Отечества» (10 ч) 

1-2. Край, в котором я живу. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

3. Их именами названы улицы города (села). 

Изучение подвигов защитников города (села), чьими именами названы улицы 

современного города. Просмотр фильма. Анкета «Что ты знаешь о своей улице». 

4. Экскурсия. 

Памятные места. В каникулярное время - посещение храмов. 

5. Богатыри земли Русской. 

Былины о богатырях. Правда и ложь. В чем сила русского народа? Презентация «Русские 

былинные богатыри». 

6. Наши предки. 

Путешествие по «Повести временных лет». 

7. Вещий Олег. Князь Игорь. 

Путешествие по «Повести временных лет». Чтение и обсуждение отрывка из поэмы 

«Вещий Олег». Вклад Олега в историю Руси. 

8. Мудрая княгиня Ольга. 

Путешествие по «Повести временных лет». Правление Княгини Ольги. В чем мудрость 

княгини? Отмщение за смерть мужа. Крещение и принятие православия. Причисление к лику 

святых. 

9. Святой князь Владимир. Крещение Руси. 

Рождение. Сын рабыни. Крещение Руси. Смерть князя Владимира. Причисление к лику 

святых. Презентация. 

10. Князь Александр Невский. Ледовое побоище. 

Почему Александр получил прозвище «Невский»? Ледовое побоище. Презентация. 

Изучение истории храма Святого Александра Невского. 

3 класс 

Раздел 1. «Нравственная азбука» (17 ч) 

1. Мужская дружба. 

Понятие «дружба». Решение проблем - обращение за помощью к другу. Гордость за 

принадлежность к кадетскому братству. 

2. Знаешь сам - помоги другому. 

«Твори добро другим во благо». Понятие «взаимовыручка». Доброе отношение к близким, 

уважительное отношение к пожилым людям. 

3. Воля и труд человека чудеса творят. Человек славится трудом своим. Будем хорошо 

учиться, чтобы стать настоящими кадетами. 

Значение труда в жизни общества. Положительная нравственная оценка качеств характера 

- трудолюбия, самостоятельности, усидчивости. Участие в трудовых акциях. Напряженный и по-

стоянный труд выдающихся ученых. Понятия «талант» и «труд». Талант как составной элемент 

труда. Самооценка и процесс самовоспитания. Профессии. Люди разных профессий, ценность 

труда каждого человека. Осознанное отношение к учебе. Творческая активность. 

4. Труд умелые руки любит. 

Организационный момент. Изготовление фигурок из пластилина. Анализ работ. 

Викторина. Выставка поделок. 
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5. Безделье и лень портят человека. Дорога к победе над собой. 

Чтение и обсуждение литературных произведений: как лень мешает людям жить, делает 

их смешными, беспомощными, больными. Значение труда в жизни человека. Правила общения. 

Позитивное отношение к человеческим качествам - общительности, открытости, 

доброжелательности. Неуверенность в себе и страх общения: как их преодолеть. 

Самонаблюдение, саморазвитие. 

6. Знания нужны в жизни, как винтовка в бою. Мое «хочу» и мое «надо». 

Организационный момент. Слово учителя «Что такое винтовка». Ситуация «Если не 

будешь грамотен, то...». Организационный момент. Игра «Что можно и почему хочется». 

Рисунок «Мое хочу». 

7. Честность слов и поступков. 

Организационный момент. Игра «Волшебный стул». Игра «Доскажи словечко». Ситуация 

«Честность главнее всего». 

8. Наши достоинства и недостатки. 

Нравственные принципы собственного развития, умение критически осмысливать свои 

поступки, потребность быть честным и объективным в оценке своих действий и поступков. Са-

моразвитие и самосовершенствование в жизни человека. 

9. О единстве слова и дела. 

Мы - единая семья. Закон природы - единство. Взаимосвязь между понятиями «единство» 

и «единая семья». Основы толерантного поведения. Как мирно разрешать конфликты. 

10. Дисциплина и дисциплинированность. Умей носить форму кадета. 

Познавательные возможности и их объективная оценка. Учимся контролировать свои 

действия. Кадетская форма. Единый образец кадетской формы. 

Вопросы для обсуждения: Самодисциплина - это «дисциплина преодоления, дисциплина 

борьбы и движения вперед». 

Самовоспитание - это деятельность человека, направленная на изменение своей личности. 

Ответственность перед родителями, коллективом, обществом и собственной совестью за свои 

поступки и дела.  

11. Чужого горя не бывает. 

Чтение и обсуждение литературных произведений по теме. Решение проблемных ситуаций. 

12. Милосердие - это... 

Уважение к окружающим. Вежливые и добрые слова в разных жизненных ситуациях. 

Поведение окружающих и собственные поступки. Культура речи. Человечность, милосердие, 

умение прийти на помощь, стремление быть благородным в жизни. 

13. Умение сострадать. 

Общечеловеческие ценности, активная гражданская позиция, милосердие, сострадание, 

участие, доброта. Чувство долга, ответственности. Участие в эффективной и целесообразной дея-

тельности, в основу которой положены нравственные ценности. Оказание помощи в решении 

социально-бытовых проблем пожилым жителям города (села). Сотрудничество детей и взрослых 

в процессе деятельности. 

14. Смелого пуля боится, смелого штык не берет. 

Беседа с использованием примеров из истории России. Легко ли быть смелым? 

15. О добром и вежливом отношении к людям. 

Обсуждение высказывания «Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы они 

относились к тебе». Делимся жизненным опытом: приходилось ли вам сталкиваться с грубостью, 

несправедливостью, нечестностью по отношению к вам от других людей, что вы чувствовали? 

16. Сердце матери. 

Мама - самый дорогой человек на земле. Как не обидеть маму? Чем порадовать маму? 

Подарок для мамы. 

17. Дом, где живет уважение к близким. 

Твоя семья. Атмосфера в доме. Семейные традиции. Как вы проводите выходные? От чего 

зависит дружная атмосфера в доме? 



 

Раздел 2. Страницы воинской доблести Отечества (9 ч) 

1. Петр Великий. 

Заслуги Петра Великого перед Россией. Особенности правления Петра I. Презентация 

«Петр Великий». 

2. Великий полководец А. В. Суворов. 

А. В. Суворов - человек, Суворов - полководец. 

3. Освободитель России – М. И. Кутузов 

Заслуги Кутузова перед Отечеством. Отечественная война 1812 года. Москва в огне. 

Презентация. 

4. Великая Отечественная война - подвиг всего народа. 

Значимость Великой Отечественной войны для людей. Агрессивные акты фашистской 

Германии против европейских стран. 

5. Отступать некуда - позади Москва. 

Рассказ о ходе битвы под Москвой в 1941 году; о подвиге героев-панфиловцев, 

остановивших 16 ноября 1941 года немецкие танки у разъезда Дубосеково под Москвой. 

Труженики тыла - участники Великой Победы. 

6. Солдату посвящается. 

Подвиг простого солдата в Великой Отечественной войне. История возникновения 

Советской армии. Битва на Волге. 

7. Стойкость и мужество ленинградцев. 

Пример массового героизма, мужества, трудовой и боевой доблести защитников 

Ленинграда. Блокада. Ладога. Дневник Тани Савичевой. Город-фронт. Прорыв блокады. 

8. Юные герои Великой Отечественной войны. 

Дети - герои Великой Отечественной войны. Дети - труженики тыла. Пионеры-герои: 

Марат Казей, Валя Котик, Леня Голиков и Зина Поргнова. 

9. Великая наша победа. 

Представления о Великой Отечественной войне и ее героях; исторические знания о 

городах-героях. 

В каникулярное время - экскурсия в монастыри, храмы города (села). 

Формы организации внеурочных занятий: 

 Беседы, прочтение книг, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, составление Книги памяти, встречи с интересными людьми, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, проведение национально- культурных праздников, 

участие в социальных проектах, акциях, мероприятиях проводимых общественными 

организациями, литературно-музыкальные гостиные, художественные выставки, отражающие 

традиции народов России, участие в подготовке праздников, встречи с религиозными 

представителями. коллективные игры, проведение совместных мероприятий старших и младших 

школьников, открытые семейные праздники, совместные поездки, творческие проекты, 

спортивные соревнования, встречи с представителями творческих профессий, посещение 

выставок, знакомство с произведениями искусства, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, конференции; участие вместе с родителями в проведении выставок, 

музыкальных вечеров, совместное посещение объектов художественной культуры, посещение 

музея, исследовательские работы.  

Тематическое планирование  

1 класс 
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№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. Нравственная азбука 16 

2. Страницы воинской доблести Отечества 10 

3. Элементы строевой подготовки 7 

 Всего 33 

  

Тематическое планирование  

2 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. Нравственная азбука 17 

2. Страницы воинской доблести Отечества 10 

3. Элементы строевой подготовки 7 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. Нравственная азбука 17 

2. Страницы воинской доблести Отечества 9 

3. Элементы строевой подготовки 8 

 Всего 34 

 


