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Рабочая программа внеурочной деятельности «Я-Гражданин» предназначена для 

обучающихся 7 класса 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 изучение курса «Я-Гражданин» отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Обучающийся будет  

знать: 

-ключевые слова: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, народы России 

(на отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, 

предыстория; 

-о родной стране, своем городе (селе); 

- символы государства - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

- этические и эстетические понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и 

некрасиво); 

уметь:  

- 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); 

-анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

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

следственные связи; 

- уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, 

России. 

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

деятельности 

Вводное занятие (1 ч.) Знакомство с программой кружка  «Я-гражданин России» 

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) 

Государственные символы России. Я – гражданин - я ученик. Устав и традиции школы. 

История страны – история семьи. Экологический урок. Путешествие в страну Законию. 

Ты и закон. Героические страницы истории России: Ледовое побоище, Невская битва, 

Герои народного ополчения в борьбе с поляками в 1612 году. Вы, знаете, каким он парнем 

был? 

Раздел 3 Мой край родной (4часа) 

Герои нашего посёлка. Ветеран живет рядом. Экологический урок. Я-Житель планеты 

Земля 



Раздел 3 Спорт и здоровье (5ч) 

Капля никотина убивает лошадь. Если хочешь быть здоров закаляйся! Что мы едим, как 

едим. Мы за здоровый образ жизни. Спортивные соревнования. 

Раздел 5 Я и семья (3 ч) 

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

дочери. Отношения в семье. Преемственные связи: деды – родители, родители – дети, 

дети – внуки. Социальные семейные роли отца и матери, сына и дочери, внука и внучки, 

бабушки и дедушки. 

Формы организации: 

• встреча с ветеранами ВОВ и труда,  

• посещение школьного музея. 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• экскурсия; 

Виды деятельности: 

o Игровая  

o Познавательная  

o Досугово – развлекательная  

o Трудовая 

 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ занятия Тема  Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2-12 Знаменательные даты в нашей жизни 11 

13-22 Растим патриота и гражданина 10 

23-26 Мой край родной 4 

27-31 

 

Спорт и здоровье 5 

32-34 

 

Я и семья 3 

 

 

 

 

 


