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                             Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа факультатива «Я – гражданин России» 

составлена  с учетом основного и дополнительного образования, в соответствии с 

нормативно – правовой базой, учетом требований СанПиН и разработана с требованиями  

ФГОС НОО. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189 РФ от 03..3 2011 г. № 19993); 

- Приказом № 61 от 01.09.2019 г. «Об утверждении учебного плана МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ» на 2020- 2021 учебный год. 

     Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий 

реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя.     Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга.  

          

Цель программы: 

создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с 

обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся 

с советами ветеранов войны и труда; 



- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

 

                                                2.Общая характеристика. 

          Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Я 

гражданин России» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Ведущим видом 

деятельности ребенка в начальной школе становится учение, хотя по-прежнему много 

времени дети уделяют игре. В этом возрасте активно развивается самооценка, мышление 

(от эмоционально-образного к абстрактно-логическому).       Усложняется речь, однако 

память имеет преимущественно наглядно-образный характер. Внимание младшего 

школьника недостаточно устойчиво, ограниченно по объему, зато активно развиваются 

элементы социальных чувств, формируются навыки общественного поведения 

(коллективизм, ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др.. В 

младшем школьном возрасте повышена восприимчивость к усвоению нравственных правил 

и норм. В сознании ребенка преобладают императивные (повелительные) элементы, 

которые обусловлены указаниями, советами и требованиями педагога. В этом возрасте дети 

с особенным доверием относятся к взрослым. Взрослея, младшие школьники пытаются 

активно, самостоятельно разбираться в сложных жизненных ситуациях. При этом их оценка 

событий, поступков часто носит ситуативный характер. Работая над нравственным 

воспитанием детей нужно учитывать их возрастные, психологические и психо-социальные 

особенности.  

           Занятия проводятся в учебном кабинете, после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. Форма 

организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

        Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Классный час   

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Творческие проекты, презентации  

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

                  

                    Количество часов программы внеурочной деятельности 

и их место в учебном плане 



       Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Я 

гражданин России» составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 34 часа в год.  

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

                                                       «Я- гражданин России» 

 

            У выпускника будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и   

поступков окружающих людей; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.    

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требования 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- основы гражданской идентичности личности в форме сознания «Я» как гражданина  

  России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  

  осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей  

  этнической принадлежности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

- освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания отечественного 

историко-культурного процесса; 

- знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, достижения, 

проблемы и др.); 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 



- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Я- гражданин России» 

«Россия – Родина моя» - 34 ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -14, практических -20 

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

         Режим дня школьника, чередование труда и отдыха. Милосердие и добро. Оказание 

посильной помощи взрослым.  

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

Доброта, забота, милосердие; любовь и уважение к матери и отцу, старшему 

поколению в семье, детям, другим людям; благодарность; долг, долженствование; 

мудрость отношений мужчины и женщины, мужа и жены; благородство, достоинство.  

Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам. 

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

Истоки возникновения музыки. Музыкальная речь, как способ общения между 

людьми. Народное творчество России. Эмоциональная и художественная  выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

поддержку, заботу, бескорыстие, справедливость, героизм (образ русских богатырей).  

Встреча с местными поэтами. 

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Роль знаний в жизни человека, видение личной учебной перспективы, овладение 

этикой взаимоотношений "учитель - ученик", "ученик - ученик", умение дорожить 

временем, совершенствовать и применять свои знания. Мои права и обязанности. 

Школьный Устав.  

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

Государственная символика Российского государства. Конституция Российского 

государства. Памятные места нашего города. Подвиги женщин в годы Великой 

Отечественной войны. Дети войны. 

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

Водоёмы родного края (название, краткие характеристики). Круговорот воды в 

природе.  Экологические проблемы водоёмов. Влияние деятельности человека на 

экосистемы своей местности. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий внеурочной деятельности «Я – гражданин 

России» 

 

 

№  

Дата 

 

Тема занятия 

Количество 

чассов 

 

 

По 

плану 

 

Факт 

                       «Я и я» (4 ч)  

1   Урок милосердия и доброты. 1 

2   Мой класс – моя семья. 1 

3   Мои права и обязанности. Беседа о школьном 

Уставе.  

1 

4   Зачем нужно учиться в школе. 1 

 «Я и семья» (5 ч) 

5   Осень в родном селе. Фотоконкурс 1 

6   Что значит быть хорошим сыном и дочерью. 1 

7   Каков я в школе? Анкетирование. 1 

8   Доброта в стихах и сказках. Инсценировка 

отрывков из стихотворений и сказок. 

1 

9   Кому нужна моя помощь? Разведка добрых 

дел. 

1 

                                «Я и культура» (4 ч)  

10   Пожилые люди – мудрые люди. Выставка 1 

11   Мы все такие разные. Конкурс рисунков. 1 

12   Моя любимая мамочка. Презентация. 1 

13   Школьная символика (гимн, герб, флаг) 1 

                                                                     «Я и школа» (6 ч)  

14   Путешествие в страну Законию. 1 

15   Новый год шагает по планете. 1 

16   Самый уютный класс.  1 



17   День добрых волшебников. Вывешивание 

кормушек. 

1 

18   Город, в котором я живу. Конкурс рисунков, 

фотографий. 

1 

19   Почему меня так назвали. Презентация. 1 

«Я и моё Отечество» (9ч) 

20   Я люблю свою школу. Конкурс сочинений. 1 

21   Родной край в древности. Экскурсия в музей.  1 

22   Школа вежливости. 1 

23   Масленица. 1 

 

24   Моя красивая мама. Конкурс рисунков. 1 

25   Я помощник в своей семье. 1 

26   Люблю тебя, моя Россия. Музыкальный час. 1 

27   Я - житель планеты Земля. 1 

28   Откуда я родом. Архивные раскопки.  1 

                                                     Я и планета» - (6 ч.) 

 

29   Знаменитые писатели и поэты. Красота 

природы в поэзии. 

1 

30   Они защищают Родину. Конкурс стихов. 1 

31   О подвигах женщин в военное время. 1 

32   Победа деда – моя победа. 1 

33   Маленькая страна. Экологическая акция. 1 

34   Письмо самому себе. Правила жизни. Урок-

повторение курса «Я гражданин России». 

1 

 

 

 

 


