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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из направлений государственной политики Российской Федера-

ции в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан явля-

ется развитие правового образования и воспитания подрастающего поколе-

ния. Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-

разования определяют формирование гражданской позиции обучающегося, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознан-

но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-

нистические демократические ценности одним из личностных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях российского народа. На основе национального воспитательного идеала 

формулируется основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.   

Программа «Я – гражданин России» является частью системы правово-

го просвещения и формирования основ законопослушного поведения обуча-

ющихся и ориентирована на формирование у обучающихся законопослушно-

го поведения в качестве общественно одобряемого образца. 

Актуальность программы: программа позволяет реализовать компе-

тентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы к фор-

мированию личности, которая имеет активную гражданскую позицию и ко-

торая готова к самостоятельному, ответственному решению жизненных и 

профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной 

творческой деятельности в социуме. 

Цель программы: создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, мо-

тивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с важнейшими событиями становления Российской 

государственности 

- сформировать у учащихся представления о месте и роли Российского гос-

ударства в мировой истории, о политическом устройстве России, об инсти-

тутах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей 

страны;  

- развить первичные практические навыки работы с документальными и ар-

хивными материалами;  

- побудить учащихся к поисково-исследовательской созидательной дея-

тельности;  

- способствовать расширению кругозора школьников и социализации под-

ростков. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий националь-

ного возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, лю-

бящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать 
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свое человеческое право. Понятие гражданственность предполагает освоение 

и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе са-

мому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 

Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и пе-

дагогические. 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 духов-

но-нравственного и правового долга.  

Программа направлена на системный подход к формированию граж-

данской позиции школьника, создание условий для его самопознания и само-

воспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал соци-

ального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический 

опыт путѐм вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуаль-

ный опыт жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содер-

жания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на 

принципы индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, раз-

вивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.   

Формы организации внеурочной деятельности. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы: беседы, 

классный час, сообщения, встречи с интересными людьми, просмотр и об-

суждение видеоматериала, экскурсии, поездки, походы по историческим и 

памятным местам, игры-практикумы, проблемные ситуации. 

Практические занятия: коллективные творческие дела, показательные 

выступления, праздники, викторины, интеллектуально-познавательные игры, 

трудовые дела, тренинги, наблюдение учащихся за событиями в городе, 

стране, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, заочные путеше-

ствия, акции благотворительности, милосердия, творческие проекты, презен-

тации,  сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания  (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Основные принципы программы. 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учѐт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм 

деятельности. 

Данная рабочая программа рассчитана на  1 год:1 учебный час в неде-

лю в 8 классе.   

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ. 

Личностные результаты: 
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– осознание себя членом общества и государства самоопределение сво-

ей российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре, 

 – осознание своей этнической и культурной принадлежности в контек-

сте единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, куль-

туры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных  задач;  

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.); 

- способность использовать источники художественного наследия в 

пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей;  

- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный 

опыт; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о 

понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, 

права человека, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, 

государство, гражданство, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, 

право, свобода, обязанность, ответственность.  

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 

- знание наиболее значимых событий в истории материальной и 

духовной культуры России. 

Коммуникативные УУД: 
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- формулировать собственное мнение и позицию; 

- 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. 

Личностные УУД: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- 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; 

- осознание ответственности за общее благополучие; 

- развитие этических чувств; 

- самооценка. 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 

обществе и роли человека в нем; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового 

образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший посту-

пок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, вероиспове-

дание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ре-

бенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, 

родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, 

свобода, обязанность, ответственность 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в социуме; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духов-

ной культуры России. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я - 

ГРАЖДАНИН» 

Место программы внеурочной деятельности «Я – гражданин Рос-

сии» в учебном плане: программа внеурочной деятельности «Я – гражда-

нин России» реализуется в 8 классах. Всего 35 часов в 8 классах.  Принад-

лежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения заня-

тий: занятия проводятся после всех уроков расписания. Программа носит 

научно – познавательное, духовно-нравственное направление и рассчитана  

на проведение теоретических и практических занятий. 

Формы и методы проведения занятий: 
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- проведение викторин; 

- экскурсии; 

- поиск сайтов и извлечение нужной информации; 

- проектная деятельность; 

- разработка и проведение экскурсий по стендам; 

- встречи; 

 - подготовка сообщений, презентаций.  

Методы обучения: 

Словесный: объяснение нового материала, беседа с учащимися в 

процессе изучения новой темы. 

Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и докумен-

тов. 

Проектный: работа учащихся над индивидуальными проектами. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я – гражданин Рос-

сии» 

Мы – россияне. 

Граждане России – россияне. Россия – многонациональное государ-

ство. Особенности территориального устройства страны. Культурное мно-

гообразие народов России. Традиции, обычаи, праздники народов России. 

Многообразие и единство нашей страны. Экскурсия в Краеведческий музей. 

Малая родина в составе России. Конкурс стихов о России. 

Российская государственность. 
Государство на страже закона, прав и свобод граждан. Как формиру-

ется государственная власть. Ветви власти. Органы власти в России: прави-

тельство, парламент, суд. Ролевая игра «Выборы». Власть и политика. Уча-

стие граждан в управлении страной. 

Россия – демократическое государство. 
Демократия – власть народа: история и современность. Признаки пра-

вового государства. Власть закона как основа правового государства. Право 

и правовая культура. Взаимодействие государства и гражданского общества 

в решении общественных проблем. Виртуальная экскурсия. Ценности и 

принципы демократии. 

Гражданин в экономических отношениях. 

Государство в экономической жизни людей – история и современ-

ность. Понятие «экономика». Частная собственность и ее роль в обществе. 

Гражданский кодекс РФ. Государство в экономической жизни людей – ис-

тория и современность. Экономические функции государства. Занятость и 

трудоустройство в современной России. Экскурсия в банк «Роль банков в 

экономике». Встреча с работником налоговой инспекции «Налоговая поли-

тика государства». 

Современное российское общество. 

Современное российское общество и тенденции его развития. Пред-

ставления об историческом времени. Прогресс и регресс в развитии обще-

ства. Научные открытия и технические достижения. Встреча с представите-
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лями религиозных конфессий. Создание презентаций «Экологические про-

екты в России и мире». 

Россия в современном мире. Конфликты между государствами. 

Международные отношения. Войны в истории человечества и России. Мо-

жет ли человечество жить без войн. Международный терроризм как острая 

проблема современного мира. Пацифисты. Диспут «Современный мир». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОС-

НОВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

№ 

уро-

ка 

 

Наименова-

ние  раздела, 

тема урока 

Кол- во часов 

 

Форма 

проведе-

ния 

Формы 

контроля 

СОТ 

 

  всего тео

ри

я 

пра

кти

ка 

   

1. Граждане 

России - рос-

сияне 

1 1  беседа диспут техно-

логия 

сотруд-

ниче-

ства 

2-3 Россия – мно-

гонациональ-

ное государ-

ство 

2 1 1 подготовка 

проектов  

проекты проект-

ная тех-

нология 

4-5 Особенности 

территори-

ального 

устройства 

страны 

2 1 1 подготовка 

проектов 

проекты проект-

ная тех-

нология 

 6-7 Традиции, 

обычаи, 

праздники 

народов Рос-

сии 

2  2 поиск сай-

тов и из-

влечение 

нужной 

информа-

ции 

сообщения иссле-

дователь

тель-

ский ме-

тод 

8-9 Малая Родина 

в составе Рос-

сии 

2 1 1 рефераты защита 

рефератов 

техно-

логия 

разви-

вающе-

го обу-

чения 

10-

11 

Россия – Ро-

дина моя 

2  2 стихи о 

России 

конкурс 

стихов о 

техно-

логия 



7 

 

России разви-

вающе-

го обу-

чения 

12-

13 

Государство 

на страже за-

кона, прав и 

свобод граж-

дан 

2  2 поиск сай-

тов и из-

влечение 

нужной 

информа-

ции 

школьный 

этап Все-

россий-

ской 

олимпиа-

ды школь-

ников по 

праву 

техно-

логия 

разви-

вающе-

го обу-

чения 

14-

15 

Органы вла-

сти в России. 

Ветви власти 

2 1 1 игра ролевая 

игра «Вы-

боры» 

техно-

логия 

про-

блемно-

го обу-

чения, 

техно-

логия 

сотруд-

ниче-

ства 

16-

17 

Власть и по-

литика 

2  2 встреча с 

депутатом 

городской 

Думы 

беседа техно-

логия 

сотруд-

ниче-

ства 

18-

19 

Демократия – 

власть народа: 

история и со-

временность 

2  2 поиск сай-

тов и из-

влечение 

нужной 

информа-

ции 

стенгазеты иссле-

дователь

тель-

ский ме-

тод 

20 Государство в 

экономиче-

ской жизни 

людей 

1 1  беседа дискуссия техно-

логия 

про-

блемно-

го обу-

чения 

21 Гражданский 

кодекс РФ 

1 1  беседа дискуссия техно-

логия 

про-

блемно-
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го обу-

чения 

22-

23 

Занятость и 

трудоустрой-

ство в совре-

менной Рос-

сии 

2  2 экскурсия 

в Службу 

занятости 

населения 

экскурсия техно-

логия 

сотруд-

ниче-

ства 

24-

25 

Роль банков в 

экономике 

2  2 экскурсия 

в банк 

экскурсия техно-

логия 

сотруд-

ниче-

ства 

26 Налоговая по-

литика госу-

дарства 

1  1 встреча с 

работни-

ком нало-

говой ин-

спекции 

беседа техно-

логия 

разви-

вающе-

го обу-

чения 

27-

28 

Современное 

российское 

общество и 

тенденции его 

развития 

2 2  беседа дискуссия техно-

логия 

сотруд-

ниче-

ства 

29 Научные от-

крытия и тех-

нические до-

стижения 

1 1  беседа дискуссия техно-

логия 

сотруд-

ниче-

ства 

30-

31 

Многообразие 

религиозных 

конфессий 

2  2 встречая с 

представи-

телями ре-

лигиозных 

конфессий 

беседа техно-

логия 

разви-

вающе-

го обу-

чения 

32-

33 

Экологиче-

ские проекты 

в России и 

мире 

2  2 создание 

презента-

ций 

презента-

ции 

техно-

логия 

разви-

вающе-

го обу-

чения 

 34 -

35  

Может ли че-

ловечество 

жить без войн 

2  2 интеллек-

туальная 

неделя 

дискуссия техно-

логия 

разви-

вающе-



9 

 

го обу-

чения 

В случае карантинных мероприятий, при угрозе возникновения и 

(или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций занятия по курсу 

внеурочной деятельности «Я гражданин» возможно организовать с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬ-

НО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ. 

Литература основная и дополнительная 

1. Чутко Н.Я. «Я - гражданин России (Я - моя страна – мой мир): Учебное 

пособие по факультативному курсу для 7класса. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2009 

2. Чутко Н.Я., Авдейчук Н.Г. Методические пояснения к курсу «Я - граж-

данин России». 3 класс. Самара: Издательство «Учебная литература»: Изда-

тельский дом «Федоров», 2009 

3. Соколов Я.В. Наша Родина – великая Россия: Книга для учащихся. – 

М.: НИЦ «Гражданин», 2012 

4. Соколов Я.В. Наша Россия – наш общий дом: Книга для учащихся. – 

М.: НИЦ «Гражданин», 2012 

5. Соколов Я.В. Гражданин России: наши права и обязанности (О Россий-

ской Конституции): Книга для учащихся. – М.: НИЦ «Гражданин», 2012 

Медиаресурсы и пр. 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим досту-

па: http://school-collection.edu.ru  

2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации 

школы). – Режим доступа : http:// www.km-school.ru  

3. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. 

Л. В. Занкова. – Режим доступа : http://zankov.ru  

          4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

5. Мультимедийный курс «Уроки Кирилла и Мефодия», «Детский энцикло-

педический словарь», 

Компьютерная игра – энциклопедия «Живая планета», ЗАО «Новый диск» 

Москва. «История России и еѐ ближайших соседей Сайт МОУ «Лицей № 8 

«Олимпия»: центр дистанционного образования, курс «Начальная школа». – 

Режим доступа : http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15  

Информационно-коммуникативные средства. 
1. Видеофильм «Береги природу» (DVD). 

2. Словарь юного географа (CD). 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ. 

Личностные результаты.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://zankov.ru/
http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15
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У обучающегося будет формироваться: 

– 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, нацио-

нальностей, 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 мо-

ральных норм, требующих для своего выполнения развития самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки. 

- интерес к научно-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

- перечислять ценности демократического общества и правового государ-

ства, объяснять значение деятельности институтов гражданского общества, 

определять проявление демократических принципов в практике; 

- называть особенности России как федеративного государства, жители ко-

торого представляют различные народы; называть народы, живущие в со-

временной России; приводить примеры культурных особенностей разных 

народов России; рассказывать о государственном устройстве России; пере-

числять и описывать способы участия граждан в жизни страны; 

- объяснять, что такое толерантность и почему для общей пользы необхо-

димо жить в мире и дружбе представителям разных народов и культур; 

сравнивать культурные особенности народов России с позиции уважения 

социального многообразия; 

- объяснять, почему любовь к Родине – это одно из важнейших чувств чело-

века; называть поступки, связанные с патриотическим отношением челове-

ка к своей стране; давать характеристику патриоту малой и большой Роди-

ны; объяснять, почему гражданственность предполагает проявление иници-

ативы и активности в решении проблем своей малой родины; 

- перечислять международные организации, в которые входит наша страна, 

объяснять функции этих организаций, приводить примеры их деятельности 

в мире, находить информацию о позициях нашей страны по наиболее важ-

ным международным вопросам; 

- определять значение экономики в развитии общества; 

- находить информацию о культурном многообразии России, тенденциях 

развития экономики страны, характеристике современного экологического 

состояния, информацию о роли России на международной арене, используя 

различные источники, в том числе и электронные; проводить самостоятель-

ные мини-исследования; 
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- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) с целью поиска познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- находить и обрабатывать информацию; 

- анализировать объекты, выделять главное;  

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

- планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной за-

дачей; 

- заниматься самостоятельным исследовательским поиском;  

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

- описывать конкретные факты и события; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- работать в группе; 

- высказывать суждения, аргументировать 

 


