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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Я-гражданин России» разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Краснокаменская СШ» на основе авторской 
программы  Сабиной С.В. «Я-гражданин России». – и соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту общего образования. Данная программа 
предназначена для обучающихся 7 класса.  17 часов в год из расчета 0,5 часов в неделю. 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Программа направлена на формирование гражданской позиции школьника, 
создание условий для его самопознания и самовоспитания, на воспитание личности 
гражданина - патриота России. 
В результате изучения данного курса «Я – гражданин»  обучающиеся получат 
возможность формирования  личностных результатов: 

– 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; 
– 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 моральных норм, 
требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки. 
 
 

3. Основное содержание  
 

Я живу в России (3 часа) 
Формирование положительного отношения к школе. Изучение истории родного 

края и родного города. Изучение Гимна России, государственных символов России. 
Изучение основных законов Российской Федерации. 
      Храм науки – моя школа (3 часа) 

Формирование добросовестного отношения к учебе, достойного гражданина своей 
страны. Составление устава класса. Составление портрета современного школьника. 
Формирование умений общаться и  сотрудничать со сверстниками. 
       Я и семья (3 часа) 

Изучение истории своей семьи, родственников, сопоставление с историей страны. 
Изучение профессий предков. Организация фотовыставок. Организация совместного 
досуга с родителями. 
       Я и культура (4 часа) 

Дома культуры, музыкальные школы и музеи родного края и их роль в 
формировании гражданской позиции обучающихся. 
      Защитники земли русской (2 часа)



 
Изучение основных событий, происходивших во времена Великой Отечественной 

Войны. Волонтерская работа. Встречи с ветеранами. 
      Я и планета Земля (2 часа) 

Формирование навыков экологической грамотности. Создание зеленого уголка в 
классе, школе. Заключительное занятие. Подведение итогов. 

 
4.Тематический план 

 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 
1.   Я живу в России 

 
3 

2.  Храм науки – моя школа. 
 

3 

3. Я и семья. 
 

3 

4. Я и культура.  
 

4 

5. Защитники земли русской. 
 

2 

6. Я и планета Земля. 
 

2 
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