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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России: от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577. 

2. Основной образовательной программы основного общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. Плана внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

4. Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

5. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности  в ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

6. Рабочая программа воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

7. Примерной и авторской программы внеурочной деятельности Власенко И.Г «Я – 

гражданин России». 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 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. 

       Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При 

этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 

обучающимся освоить общественно-исторический опыт путем вхождения в 

социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. Данная 

программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды. 
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Программа «Я - гражданин России» предполагает формирование патриотических 

чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина - патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 

патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления 

знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского 

народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества.  Рекомендует проводить встречи с интересными людьми: поэтами, 

художниками, музыкантами; экскурсии в краеведческие музеи; дискуссии, 

инсценированные представления, устные журналы, викторины; принимать участие в 

социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия). 

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 обучающихся 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 обеспечивающую 

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 внеурочную 

деятельность, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

• воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу; 

• повышать качество патриотического воспитания через организаторскую 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма, как 

стержневой духовной составляющей гражданина России.   

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: 
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• беседы; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

•  просмотр и обсуждение видеоматериала; 

•  экскурсии. 

Практические занятия: 

•  творческие конкурсы; 

•  выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

•трудовые дела; 

• тренинги; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

•  заочные путешествия; 

•  творческие проекты, презентации. 

Место в учебном плане. Срок реализации рабочей программы – 1 год. Согласно 

федеральному базисному учебному плану и учебному плану школы на занятия 

отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю 

Технические средства обучения. 

1. Классная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Проектор. 

4. Экран. 

5.Аудио и видеотехника. 

6.Столы. 

7.Стулья. 

8. Канцелярские принадлежности, тетради, ручки, наглядность. 

Методические материалы: Различные презентации видеоматериалы с записями 

материалы к занятиям 

Форма обучения – внеурочные занятия. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

1. формирование ценностного отношения к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

2. сознание своей этнической и национальной принадлежности; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

6. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

8. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

-регулятивные УУД 

1. овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

2. осознание своих трудностей и стремление к их преодолению; 

3. определение и формулирование цель в совместной работе; 

4. умение делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

5. осознание своей доли ответственности за всё, что происходит с обучающимся; 

6. планирование цели и пути самосовершенствования; 

7. умение соотносить результат с целью и оценивать его. 

- познавательные УУД  

1. умение распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

2. умение учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 
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3. умение учиться наблюдать; 

4. умение делать выводы в результате совместной работы в группе; 

5. учиться графически оформлять изучаемый материал; 

6.  умение усваивать разные способы запоминания информации; 

7. умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

8. умение наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

9. умение оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

10. умение учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

11. адекватно воспринимать оценку учителя; 

- коммуникативные УУД 

1. умение доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

2. умение работать в паре и в группе; 

3.  умение слушать и понимать речь других ребят; 

4. осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией; 

5. умение позитивно проявлять себя в общении; 

6. умение договариваться и приходить к общему решению; 

7. понимание эмоции и поступков других людей; 

8. овладение способами позитивного разрешения конфликтов; 

9. ориентирование на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

10. умение контролировать свою речь и поступки; 

11.  умение толерантно относиться к другому мнению; 

12. умение самостоятельно решать проблемы в общении; 

13. осознание необходимости признания и уважения прав других людей; 

14. формулирование своего собственного мнения и позиции; 

15. умение грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 
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Предметные результаты 

1. приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

2. получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  

ценностного отношения к социальным реальностям в целом; 

3. получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно 

положительный настрой. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. «Я и я». Формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. «Хочу» и «надо».  Правила жизни. Правила 

счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

2. «Я и семья». Формирование гражданского отношения к своей семье. Панорама 

добрых дел. Забота о родителях - дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». 

Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности. Конкурсы песен. 

Мини-проект. Оформление фотовыставки. 

3.«Я и культура». Формирование отношения к искусству. Знаменитые писатели и 

поэты. О красоте, моде и хорошем вкусе. Предметы быта в роли музыкальных 

инструментов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию».  

4.«Я и школа». Формирование гражданского отношения к школе. Я и мой класс. Мой 

лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

 Конкурсы рисунков, сочинений.  

5.«Я и мое Отечество». Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика - наука о гербах. Символика России. Символы 

нашего края. Государственный праздник - День Согласия и примирения. Права 

ребенка. Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Основной закон жизни нашего 

государства. Я - гражданин России. Герои России. Есть такая профессия - Родину 

защищать. Герои Великой Отечественной войны. Память. Города-герои.  

6.«Я и планета». Формирование гражданского отношения к планете Земля. В ответе за 

тех, кого приучили. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Я - житель планеты 

Земля. Берегите природу. 

 В результате реализации программы ожидается: 
• развитие творческих способностей; 

•осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

•способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

•  осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

Описание личных качеств ученика в результате реализации программы: 

•  доброжелательный; 

•  порядочный; 

• самодисциплинированный; 

•  уверенный; 

• терпимый (толерантный); 

• самостоятельный; 

• ответственный; 

• целеустремленный (особенно к знаниям); 

• внимательный к сверстникам; 

• аккуратный; 

• уважительный; 

•  любящий; 

• интеллектуальный; 

• здоровый; 

• общительный; 
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• любознательный; 

•сопереживающий; 

• воспитанный; 

• трудолюбивый; 

• открытый; 

•  активный; 

•  коммуникабельный; 

• социально зрелый. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 
Тема Описание деятельности 

Количество часов   

Теория 

 

Практика 

1 «Я и я» 

Беседа. Обсуждение. 

Конкурс на лучшее 

письмо. Мини-проект. 

Деловая игра. 

1 3 

2 «Я и семья» 

Беседа. Обсуждение. 

Подготовка 

фотовыставки «Я и моя 

семья». Занятие – 

диспут. Презентация. 

Ролевая игра 

2 3 

3 «Я и культура» 

Просмотр видео. 

Обсуждение. Беседа. 

Игра. 

2 2 

4 «Я и школа» 

Наводим порядок в 

классе. Беседа. 

Обсуждение. Викторина 

Занятие-тренинг. 

2 3 

5 «Я и мое Отечество» 

Просмотр видеофильма. 

Обсуждение. Читаем 

Конституцию. 

Сочинение. Создание 

альбома. Экскурсия. 

4 7 

6 «Я и планета» 

Конкурс экологических 

сказок и стихов. Беседа с 

элементами игры. 

Подведение итогов 

2 3 

  Итого  13 21 
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 6 Б класс «Я – гражданин России» 

№ 

п/п 
Дата план Дата факт Тема 

Количество 

часов 

Примечания 

1   Кто я? Какой я?  1 ч  

2   

Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. 
1 ч 

 

3   

Правила жизни. 

Правила счастливого 

человека. 

1 ч 
 

4   
«Можно» и «нельзя» в 

жизни. 
1 ч  

5   
Забота о родителях – 

дело совести каждого. 
1 ч 

 

6   

Что значит быть 

хорошим сыном и 

хорошей дочерью. 

1 ч 

 

7   
Наша домашняя 

коллекция. 
1 ч  

8   
Игры с младшим 

братом (сестрой). 
1 ч  

9   
Мои семейные 

обязанности.  
1 ч  

10   
Знаменитые писатели и 

поэты. 
1 ч  

11   
О красоте, моде и 

хорошем вкусе. 
1 ч  

12   

Музыкальный 

калейдоскоп «Угадай 

мелодию» 

1 ч 
 

13   
О красоте, моде и 

хорошем вкусе. Диспут  
1 ч  

14   
Продолжаем изучать 

Школьный Устав. 
1 ч  

15   
Десант чистоты и 

порядка.    
1 ч  

16   Я и мой класс.  1 ч  

17   
Наши классные 

обязанности.  
1 ч  
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18   
Зачем нужно учиться в 

школе. 
1 ч  

19   

Растения из Красной 

книги. Растения – 

рекордсмены.  

1 ч 
 

20   Мой город. 1 ч  

21   
Знаешь ли ты страны 

мира? 
1 ч  

22   
Герои Великой 

Отечественной войны. 
1 ч  

23   
Поговорим о 

толерантности. 
1 ч  

24   

Символика  России. 

Символы нашего 

города. 

1 ч 
 

25   

Государственный 

праздник – День 

Согласия и 

примирения. 

1 ч 

 

26   

Права ребенка.  

Книга Ю. Яковлева 

«Ваши права, дети». 

1 ч 
 

27   

От вершины к корням. 

Из истории появления 

законов.  Основной 

закон жизни нашего 

государства.  

1 ч 

 

28   

Герои России. Есть 

такая профессия – 

Родину защищать. 

1 ч 
 

29   Оформление альбома. 1 ч  

30   
Победа деда – моя 

победа. 
1 ч  

31   Города – герои. 1 ч  

32 
  Я - житель планеты 

Земля. 
1 ч  

33 

  В ответе за тех, кого 

приучили.  Беседа с 

элементами игры 

1 ч 
 

34 

  Берегите природу. 

Конкурс экологических 

сказок 

1 ч 
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