
 
 

 



 
 

Рабочая программа «Я – Гражданин» предназначена для ведения внеурочной 

деятельности обучающихся 1-2 классов, составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру. 

На изучение курса «Я-Гражданин» отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре,  

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания 

и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования.  

-иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, 

закон, права человека, Конституция,  

-  перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

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

Регулятивные УУД: 

-освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Коммуникативные УУД: 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
- понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, 

народы России (на отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; 

история, предыстория; 

_ ориентироваться в историческом времени; 

_ определять на карте границы и крупные города России; 

_ рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

_ различать символы государства -флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

_ уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

_ уважительно относиться к защитникам Родины; 

_ читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 



 
 

_ различать художественную и научно-популярную литературу; 

_ анализировать ответы товарищей; 

_ осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
_ понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное 

и версии в истории; 

_ приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда 

других стран, родного края (не менее трех); 

_ различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

_ анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

_ на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

- уважительно относиться к своему городу, людям своего города, народу, России. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. 

Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь 

живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Широкая Масленица. 

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная 

символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и 

порядка. 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права. 

Мой любимый край. Наше село. О чем шепчут названия улиц родного села. 

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши 

земляки. Открытка ветерану. 

6.“Я и планета”(7ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников. 

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц. 

Формы организации: 
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, посещение школьного музея. 

Выставки рисунков. 

Экскурсии.  

Праздники.  

Акции.  

Праздник. 



 
 

Игры. Викторины. 

Фотовыставка.  

 

Виды деятельности 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Художественное творчество 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ занятия Тема Количество 

часов 

 

1-4 “Я и я” 4 

5-9 “Я и семья” 5 

10-13  “Я и культура” 4 

14-18  “Я и школа” 5 

19-27 “Я и мое Отечество” 9 

28-34 “Я и планета” 7 


