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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я — гражданин России» 

для 5-8 классов разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного                  

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот». 

Рабочая программа составлена с учетом изучения курса в объеме 1 часа                          

в неделю и  рассчитана на 15 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Освоение данной рабочей программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

 Личностные: 

  У обучающихся сформируется: 

 - чувство гражданской идентичности: патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 - ответственное отношение к поручениям, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

 - коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 - понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 - осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

 Обучающиеся: 

 - усвоят социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 - познакомятся с  основами культурного наследия народов России и 

человечества; усвоят гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; выработают чувство ответственности и 

долга перед Родиной; 

 - сделают осознанный выбор и выстроят дальнейшую индивидуальную 

траекторию собственной жизненной позиции с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов и стимулов; 
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 - получат целостность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 - приобретут компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных чувств, нравственного поведения. 

 Метапредметные: 

 Обучаюшиеся смогут: 

- самостоятельно определять цели своего воспитания, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

 -  строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда; 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 - находить  способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать ключевые проблемы современного общества; 

- уважать историческое прошлое страны; 

- анализировать основные события Великой Отечественной войны, давать им 

оценку;  

- идентифицировать события современной истории. 

 - использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности; работать с информацией, представленной разными средствами. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Структура содержания курса «Я - гражданин России» определена 

следующими тематическими разделами: 

I. «Воспитай в себе патриота» (7 часов): «Традиции и обычаи моего 

народа».  «Величие языка русского». «Символика России». «Россия 

многонациональная». «Защита Родины – главная обязанность гражданина». 

«Радость и печаль большой Победы. Герои России». «Я – патриот своей Отчизны» 

(итоговое занятие). 

II. «Я и мои права» (8 часов): «Права человека, права ребенка». 

«Конституция – основной закон государства». «Международная Конвенция о 

правах ребенка». «Единство прав и обязанностей». «Обязанности ученика, 

воспитанника, человека». «Ответственность за проступки, правонарушения, 

преступления». «Правовая культура». Деловая игра «Я и мои права» (итоговое 

занятие). 

 

3. Тематическое планирование 

 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного курса внеурочной деятельности 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

Количество часов на 

изучение каждого 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

1. «Воспитай в себе патриота» 7  

15 2. «Я и мои права» 8 
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Приложение 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Я — гражданин России» 5-8 класс 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Дата проведения Тема занятия Количеств

о часов План Факт 

1.   «Традиции и обычаи моего 

народа» 

1 

2.   «Величие языка русского» 1 

3.   «Символика России» 1 

4.   «Россия многонациональная» 1 

5.   «Защита Родины – главная 

обязанность гражданина» 

1 

6.   «Радость и печаль большой 

Победы. Герои России» 

1 

7.   «Я – патриот своей Отчизны» 

(итоговое занятие) 

1 

8.   «Права человека, права ребенка» 1 

9.   «Конституция – основной закон 

государства» 

1 

10.   «Международная Конвенция о 

правах ребенка» 

1 

11.   «Единство прав и обязанностей» 1 

12.   «Обязанности ученика, 

воспитанника, человека» 

1 

13.   «Ответственность за проступки, 

правонарушения, преступления» 

1 

14.   «Правовая культура» 1 

15.   Деловая игра «Я и мои права» 

(итоговое занятие) 

1 

Итого:    15 
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Согласовано            

Начальник ОВР 

_______________ 

Аветисян Т.В. 

«__ » ________ 2021 г. 

 

 

Согласовано 

Начальник ОО и ДО 

_______________ 

Тажитдинова А.Н. 

«__ » ________ 2021 г. 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

_____________ 

Колупаева О.Б. 

«__ » ________ 2021 г. 
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