
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа «Я - Гражданин» предназначена для внеурочной деятельности обучающихся 

5-6 классов, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 г.); 

- требований к результатам освоения ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

 Личностные результаты: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Умение 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; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



 

 

 

 

Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности  

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был 

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. 

 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- владеть навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 -владеть основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 

Получит возможность научиться: 

-владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Реализация программы предполагает использование следующих методов работы: 

- познавательная беседа – вопросно-ответная форма внеклассной работы, в процессе 

которой на основе анализа конкретных фактов и примеров учащиеся осмысливают и 

осваивают новые знания по конкретной теме; 

- устный журнал – подготовка информации по различным вопросам науки, искусства и 

культуры, группировка еѐ по примеру печатных изданий в виде отдельных рубрик и 

соответствующие выступления перед целевой аудиторией; 

- этическая беседа – метод привлечения учащихся  к выработке правильных оценок и 

суждений по  волнующим  вопросам путѐм обсуждения какой-либо нравственной 

проблемы; 

- дебаты – прения, обмен мнениями по какому-либо значимому вопросу; 

- деловая и интеллектуальная игры; 

- викторина – игра, заключающаяся в устных или письменных ответах на вопросы из 

различных областей знаний; 

- выполнение творческого проекта.  

 

Методы обучения: наглядный, практический, словесный, проектный, творческий, 

конструктивный. В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные практики, которые 

формируют у школьника разные способности. 

 

Программа рассчитана на 1 год, количество часов в неделю – 1ч.; в год – 34 ч. 

 

 

 

 

Содержание программы  

 

Вводное занятие (1 ч.) Знакомство с программой  «Я- Гражданин» 



 

 

 

 

Раздел 1. Знаменательные даты в нашей жизни (11ч. ) 

Памятные даты России: День окончания Второй мировой войны);  День солидарности в 

борьбе с терроризмом; День Октябрьской революции 1917 года;   День Неизвестного 

Солдата; День Героев Отечества; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества;  День космонавтики;  День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; День 

российского парламентаризма; День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год);  День партизан и подпольщиков; День Крещения Руси;   

День памяти российских воинов, погибших в  Первой мировой войне 1914 - 1918 годов; 

 
Раздел 2.Растим патриота и гражданина(10 ч) 

Дни воинской славы : 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 21 

сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 7 ноября - День 
проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 

год);  7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год);   10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 год);  9 августа - День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами 

у мыса Гангут (1714 год);24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год);11 сентября - День победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год);  8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 1 декабря - День победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 

год); 23 февраля - День защитника Отечества; 5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);   2 

февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год);23 августа - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

 

 

Раздел 3 Мой край родной (2 часа) 

История создания Иркутской области.  Экономика края в прошлом и настоящем. 

Политические партии и движения  в регионе. Организация  местного самоуправления. 

Инвестиционные   проекты.  Культурное развитие Иркутской области.   

Раздел 3 Спорт и здоровье(5ч) 

Здоровые привычки и навыки; вред курения, потребления  наркотиков и алкоголя; 

здоровое питание,   личная и общественная гигиена; Роль движения в сохранения 

здоровья ; Олимпийские игры,  выдающиеся спортсмены России.  

Раздел 5 Я и семья (6 ч) 

Гражданин и семья. Происхождение семьи. Поведение и действия достойного сына, 

дочери. Отношения в семье. Вежливость, трудолюбие. Верность-основа семьи. 

Преемственные связи: деды – родители, родители – дети, дети – внуки. Социальные 

семейные роли отца и матери, сына и дочери, внука и внучки, бабушки и дедушки 
 

3. Тематическое планирование   курса  «Я гражданин»    
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во часов 

1 «1 сентября – День Знаний. Круглый стол (с родителями) 

«Здоровые дети - в здоровой семье». 

1 

2 «Урок Конституции «Я - гражданин России». 

Конституция – основной закон страны. Государственные 

символы РФ: Гимн России, флаг РФ». 

1 

3 

 

«Урок будущего. Иркутская область: будущее начинается 

сегодня». 

1 

4 

 

Мастерская нравственности. «Я среди людей». 

 

1 

5 День пожилого человека: Фотовыставка «Моя бабушка лучше 

всех». 

«Именины в нашем классе». 

1 

6 «Олимпийские игры: прошлое и современность » 1 

7 Час общения (тренинг) «Учимся быть терпимыми. Что такое 

толерантность?» 

1 

8 «Здоровье школьника и питание». 1 

9 «4 ноября- День народного единства. История и 

современность». 

1 

10 Откровенный разговор «Хороший ли я друг?» 1 

11 День матери. «О матерях можно рассказывать бесконечно…» 1 

12 «Коррупционное поведение» 1 

13 «Что такое гражданская позиция? Конституция РФ» 1 

14 «Гражданин - Отечества достойный сын» (викторина, конкурс 

на знание прав и обязанностей) 

1 

15 Профессии моих родителей 

«Культура отношений» 

1 

16 «Мама, папа я- спортивная семья» (лыжи) 1 

17 «День рождения  Иркутской: прошлое и настоящее» 1 

18 «День снятия блокады Ленинграда» 1 

19 «Летопись школы /Изучение истории школы/ экскурсия в 

школьный музей». 

1 

20 «Опасности глазами детей. Внимание! Дорога!» 1 

21 «Афганистан в моем сердце  и памяти» 1 

22 День Защитников Отечества Конкурсная программа «А ну-ка, 

мальчики!» 

1 

23 «Дневник Зимней Универсиады» 1 

24 «Международный женский день. 

Мамочке подарок». 

1 

25 «Восславим Женщину!» (уважаемые женщины нашего посѐлка; 

литературно-музыкальная композиция «Всѐ начинается с 

любви») 

1 

26 «Режим дня в жизни школьника» 1 



 

 

 

 

27 «Моя малая родина – мой посѐлок. Экскурсия на предприятие». 1 

28 «День космонавтов. Россия-космическая держава». 1 

29 День Земли и природы. 1 

30 Праздник весны и труда. Труд украшает человека (весенний 

субботник). 

1 

31 История моей семьи в истории моей страны (сочинения о 

родственниках-участниках ВОВ). 

1 

32 День Победы. Встреча с ветераном-тружеником тыла. 

Литературная композиция. «Этих дней не смолкнет слава. 

1 

33 «Родина в стихах русских поэтов. Конкурс чтецов». 1 

34  «Сбор отряда. Итоги года. Я среди людей». 1 

 

 

 


