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Рабочая программа внеурочной деятельности «Я - Гражданин» предназначена для 

обучающихся 5 класса, ведущих обучение в составе класса-комплекта обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена на основе 

требований к результатам освоения АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, 

включённых в её структуру. 
На реализацию курса «Я - Гражданин» отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 

учебных недели).  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я - Гражданин» 

 

Обучающийся будет знать: 
- понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, 

столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники 

- рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 
-  различать символы государства  - флаг, герб России и флаг 

- уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 
-  уважительно относиться к защитникам Родины; 
-  осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 
Обучающийся будет уметь 
-  понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии 

в истории; 
-  различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 
-  уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, 

России. 
 

2. Содержание курса «Я - Гражданин» с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

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

«1 сентября – День Знаний. Круглый стол (с родителями) .«Урок Конституции «Я - 

гражданин России». День пожилого человека: Фотовыставка «Моя бабушка лучше всех». 

 «Олимпийские игры: прошлое и современность». День матери. «О матерях можно 

рассказывать бесконечно…». «4 ноября- День народного единства. История и 

современность». «День снятия блокады Ленинграда». «Афганистан в моем сердце  и 

памяти» День Защитников Отечества Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики!» 

«Дневник Зимней Олимпиады в Сочи». «Международный женский ден». День Победы.  

Раздел 2.Растим патриота и гражданина(10 ч) 

Конституция – основной закон страны. Государственные символы РФ: Гимн России, флаг 

РФ». Час общения (тренинг) «Учимся быть терпимыми. Что такое толерантность?» 

«Коррупционное поведение» «Что такое гражданская позиция? Конституция РФ». 

«Гражданин - Отечества достойный сын» (викторина, конкурс на знание прав и 

обязанностей). «Летопись школы /Изучение истории школы/ экскурсия в школьный музей». 

День Земли и природы. Праздник весны и труда. Труд украшает человека (весенний 

субботник). «Восславим Женщину!» (уважаемые женщины нашего посёлка; литературно-

музыкальная композиция «Всё начинается с любви») 

Раздел 3 Мой край родной (4часа) 



 

 

 

 

«Урок будущего. Иркутская область: будущее начинается сегодня». «День рождения  

Иркутской области: прошлое и настоящее». Мастерская нравственности. «Я среди людей». 

«Моя малая родина – мой посёлок. Экскурсия на предприятие». 

Раздел 3 Спорт и здоровье(5ч) 

«Здоровье школьника и питание». «Мама, папа я- спортивная семья» (лыжи). «Режим дня в 

жизни школьника». Откровенный разговор «Хороший ли я друг?» 

Раздел 5 Я и семья (4 ч) 

Профессии моих родителей. «Культура отношений». История моей семьи в истории моей 

страны (сочинения о родственниках-участниках ВОВ).«Здоровые дети - в здоровой семье». 

Форма организации: 

• беседа;  

• встреча с ветеранами ВОВ и труда,  

• посещение школьного музея. 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• экскурсия; 

• викторина, конкурс; 

• интеллектуально-познавательная игра; 

• субботник 

• соревнования 

• концертная программа 

Виды деятельности: 

 Игровая  

 Познавательная  

 Досугово – развлекательная  

 Трудовая 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

занятия 

 

 

Тема   Кол-во часов 

1-11 Знаменательные даты в нашей жизни 11 

12-21 Растим патриота и гражданина 10 

22-25 Мой край родной 4 

26-30 Спорт и здоровье 5 

31-34 

 

Я и семья 4 

 


