
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Я-
гражданин России»

Название курса «Я- гражданин России»
Класс 4
Количество часов 34
Составитель Налдеева Л.В.
Реализуемый УМК

Цель курса организация  занятий  духовно-нравственной
направленности  по  формированию  гражданской,
социальной,  этической,  коммуникативной
компетентности школьников

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 4 класс- 34 часа (1 час в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты:
-  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.
Метапредметными результатами являются:
-способность  регулировать  собственную деятельность
(в  том  числе  учебную,  направленную  на  познание
закономерностей социальной действительности;
-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  регулировать  собственную деятельность
(в  том  числе  учебную,  направленную  на  познание
закономерностей социальной действительности;
-способность  использовать  источники
художественного наследия в пересказе, анализировать
тексты, пересказы, ответы товарищей, 
-совершенствование  логичности,  доказательности
суждений,  умозаключений,  выводов,  установление
причинно-следственных связей, закономерностей,
-приобретение   навыков  культуры  общения  (дома,  в
школе, в обществе),
-совершенствование  в  умениях  чтения,  слушания
обществоведческой  литературы,  историко-
художественной  и  историко-популярной  литературы,
документалистики; в анализе использования историко-
литературных источников,  художественного  наследия
для  приобретения  обобщенных  представлений  и
первоначальных понятий по истории; в анализе своего
пересказа  по  лученных  знаний  (слышать  себя),
рассказа  учителя  и  ответов  товарищей  (слышать
других).
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 поступок,  плохой поступок,  правило,  закон,
права человека, религия, вероисповедание, социальная
помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН,
ребенок, государство, гражданство, социальная защита,
инвалид,  милосердие,  родословная,  здоровый  образ
жизни,  дискриминация,  раса,  расизм,  право,  свобода,
обязанность,  ответственность.Знание (на  уровне
обобщенных  представлений  и  первоначальных
понятий)  значения  ключевых  слов,  раскрывающих
курс: человек, общество, гражданин России, его права
и  обязанности;  Родина,  столица,  государство,
государственная  символика,  праздники,  народы,
населяющие  Россию  (в  отдельных  примерах);
международное  сотрудничество,  общечеловеческие
проблемы; история, предыстория; 



-владение  навыками  устанавливать  и  выявлять
причинно-следственные связи в социуме;
-овладение  основами  правовой  грамотности,
правилами правового и нравственного поведения,
-знание  (на  уровне  обобщенных  представлений)
поворотных  моментов  в  истории  Российского
государства и наиболее значимых событий в истории
материальной и духовной культуры России.
-умение  пользоваться  картой  (в  определении  границ
России,  крупных ее  городов),  рассказывать  о  родной
стране,  столице;  называть  Основной  закон  нашей
страны;  приводить  примеры  достопримечательностей
родного края;
-умение  рассказывать  о  важнейших  событиях  в
истории  России;  находить  на  исторической  и
современной  картах  России  места  исторических
событий;  приводить  примеры  исторических  и
культурных памятников страны. 

Структура курса Тема 1. Моя малая Родина(3 ч)
Тема 2. Я- россиянин!(8 ч)
Тема 3.Я и культура (8 ч)
Тема 4. Я и школа(2 ч)
Тема 5. Шаг навстречу(9 ч)
Тема 6. Я и планета (4 ч)
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Пояснительная записка
Направленность программы
Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  “Я  –  гражданин  России”
составлена  на  основе  примерных  программ  внеурочной  деятельности.
Начальное  и  основное  образование/  [В.А.  Горский,  А.А.Тимофеев,  Д.В.
Смирнов и др.];  под.ред.  В.А. Горского.  – М.:  Просвещение, 2008. – 111с.  –
(Стандарты  второго  поколения),  в  соответствии  с  Концепцией  гражданско-
патриотического  воспитания  граждан  Российской  Федерации.  С  учетом
государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации”. 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативных
документов и методических рекомендаций:
Приказ МОиН Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (ред. от 26.11.2010
№1241,  от  22.09.2011  г.  №2357)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования»;
Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014
учебный  год:  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  №1067  от  19.12.2012г.  «Об  утверждении  федеральных  перечней
учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2019/2020 учебный год»;
Учебный план МБОУ СШ №2 на 2019/2020 учебный год.

Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как
гражданская  идентичность  личности в форме осознания “Я” как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей
этнической принадлежности. 
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором
живут. Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения
и  уважения  прав  других  способствуют  формированию  определенного
мировоззрения,  которое  не  является  простым  производным  от  суммы
усвоенных знаний. 
В  настоящее  время  в  России  возрождаются  духовные  ценности  культуры  и
образования, значимость духовно – нравственного воспитания стали понимать
и родители учащихся.  О чём свидетельствует и социальный заказ родителей
при выборе направлений кружковой деятельности для своих детей. Родители
понимают, что на сегодняшний день у детей снижены ценностные ориентиры. 



Поэтому  совместные  усилия  школы  и  семьи  должны  быть  направлены  на
формирование у  детей  младшего  школьного  возраста  нравственных качеств,
навыков, умений, необходимых человеку, чтобы стать настоящим гражданином
и  патриотом  своей  страны.  Дети  должны  гордиться  своей  страной,  её
достижениями.  Должны  брать  пример  с  тех,  кто  прославляет  свою  страну.
Воспитывать на традициях, которые всегда были присущи нашей стране. Быть
верными своей Родине и при необходимости стать на её защиту. Сегодня быть
патриотом  означает  не  только  гордиться  флагом  и  гербом  страны,  нашими
достижениями  в  области  экономики,  политики,  спорта  и  культуры,  но  и  на
деле,  своими  поступками  доказывать  заинтересовывать  в  том,  чтобы  наша
страна процветала. 
Становится очевидным, что решение важных вопросов и актуальных проблем в
нашей  стране  будет  зависеть  от  уровня  сформированности  нравственных
качеств подрастающего поколения.
Поэтому  разработанная  программа  направлена  на  вовлечение  учащихся  в
активную  деятельность:  участие  детей  в  социально  –  значимых  акциях,
разработка  и  реализация  социальных  проектов,  направленных  на  решение
школьных, местных, общественных проблем. Патриотическое воспитание несёт
в себе любовь и уважение к другим людям. Преподавание прав человека – это
решение  не  только  правовых,  но  и  нравственных,  психологических  и
педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена взаимосвязь
правового,  нравственного  воспитания  с  психолого-педагогическими
особенностями  развития  личности  младших  школьников.  Изучение  прав
человека  неразрывно  связано  с  изучением  общества  и  человека  в  нем
(граждановедение),  самосознанием  и  самоопределением.  В  программе  в
достаточной  мере  реализованы  метапредметные  результаты,  что  усиливает
значимость  изученного материала и способствует  формированию целостного
представления об окружающем мире.
Цель и задачи программы 
Цель: организация  занятий  духовно-нравственной  направленности  по
формированию  гражданской,  социальной,  этической,  коммуникативной
компетентности школьников.
Задачи: 
– содействия ребенку в понимании особенностей общественных отношений в
семье, городе или деревне; в селе — в родном крае, в родной стране, входящей
в  систему  стран  всего  мира;  понимание  прав  и  свобод  личности  развитие
гордости  за  героическое  прошлое  Отечества,  интереса  к  отечественной
культуре,  основ  здорового  образа  жизни;
– помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему
каждому  его  гражданину  определенные  права  и  требующему  исполнения
определенных  обязанностей;  формирование  патриотизма,  активной
гражданской  позиции;
– обогащение знаниями, о малой и большой Родине, раскрывающими прошлое,
историю,  способствующими  присвоению  определенных  норм
морали,нравственности;



–  формирование  нравственной  основы  личности  творческих  способностей,
повышение  уровня  духовной  культуры  приобретение  основных  навыков
поведения в социуме.
Место в учебном предмете.
На изучение программы отводится 1 час в неделю (34 учебные недели)

Планируемые результаты изучения  курса 
Личностные результаты:
-  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.
Метапредметными результатами являются:
-способность регулировать  собственную деятельность  (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности;
-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 регулировать  собственную деятельность  (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности;
-способность использовать источники художественного наследия в пересказе,
анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 
-совершенствование  логичности,  доказательности  суждений,  умозаключений,
выводов, установление причинно-следственных связей, закономерностей,
-приобретение  навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе),
-совершенствование  в  умениях  чтения,  слушания  обществоведческой
литературы,  историко-художественной  и  историко-популярной  литературы,
документалистики;  в  анализе  использования  историко-литературных
источников,  художественного  наследия  для  приобретения  обобщенных
представлений  и  первоначальных  понятий  по  истории;  в  анализе  своего
пересказа  по  лученных  знаний  (слышать  себя),  рассказа  учителя  и  ответов
товарищей (слышать других).
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
поступок,  плохой  поступок,  правило,  закон,  права  человека,  религия,
вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция
ООН,  ребенок,  государство,  гражданство,  социальная  защита,  инвалид,
милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм,
право,  свобода,  обязанность,  ответственность.Знание (на  уровне  обобщенных
представлений  и  первоначальных  понятий)  значения  ключевых  слов,
раскрывающих  курс:  человек,  общество,  гражданин  России,  его  права  и
обязанности;  Родина,  столица,  государство,  государственная  символика,
праздники,  народы,  населяющие  Россию  (в  отдельных  примерах);
международное  сотрудничество,  общечеловеческие  проблемы;  история,
предыстория; 
-владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
социуме;
-овладение  основами  правовой  грамотности,  правилами  правового  и
нравственного поведения,
-знание  (на  уровне  обобщенных  представлений)  поворотных  моментов  в
истории  Российского  государства  и  наиболее  значимых  событий  в  истории
материальной и духовной культуры России.
-умение  пользоваться  картой  (в  определении  границ  России,  крупных  ее
городов),  рассказывать  о  родной  стране,  столице;  называть  Основной  закон
нашей страны; приводить примеры достопримечательностей родного края;
-умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на
исторической  и  современной  картах  России  места  исторических  событий;
приводить примеры исторических и культурных памятников страны.

Обучающийся научится:
-понимать  значение  ключевых  слов:  человек,  общество,  гражданин  страны;
родина, столица, наши праздники; 
-ориентироваться в историческом времени;
-рассказывать о родной стране, своем городе (селе);
-различать  символы  государства  -  флаг,  герб  России  и  флаг,  герб  субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
-уважительно  относиться  к  русскому  языку  как  языку  межнационального
общения;
-уважительно относиться к защитникам Родины;
-читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания;
-различать художественную и научно-популярную литературу;
-анализировать ответы товарищей;
-осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе.

Обучающийся получит возможность научиться:



-понимать  значение  ключевых  слов  курса:  личность,  гражданин  мира;
международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; 
-приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее
трех), ряда других стран, родного края (не менее трех);
-различать  и  сравнивать  элементарные  этические  и  эстетические  понятия
(добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво);
-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.
-конечным результатом реализации Программы должна стать активная 
-гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 
личности гражданина России.

Содержание курса
Моя малая Родина (3 часов)
Воспитание гражданской ответственности за свою Родину. Изучение истории
Московской области.
Я – россиянин! (8 часов)
Воспитания  гражданского  сознания  и  самопознания.  Изучение  Конституции.
Воспитания чувства гордости за историческое прошлое страны.
Я И КУЛЬТУРА (8 часов)
Формирование  гражданского  отношения  к  искусству.  Народные  промыслы.
Ознакомление  с  различными  видами  русских  народных  промыслов.
Филимоновская игрушка, золотая хохлома, гжель.
Я И МОЯ ШКОЛА (2 часов)
Формирование гражданского отношения к школе. Мой класс – моя семья. Наша
школа в будущем.  По каким правилам мы живем. Зеленые ладошки земли.
Шаг навстречу (9 часов)
Воспитание лучших нравственных качеств.  Изучение истории семьи и своей
родословной.
Я И ПЛАНЕТА (4 часа)
Формирование гражданского отношения к планете Земля. Животные из Красой
книги. Сад на окошке. Чем живет планета Земля? Судьба Земли – наша Земля.
 

Тематическое планирование 
№п/

п
Название темы Кол-во часов

1 Моя малая Родина 3ч.
2 Я – россиянин! 8ч.
3 Я и культура 8ч.



4 Я и школа 2ч.
   5 Шаг навстречу 9ч

6 Я и планета 4ч
Всего: 34 ч.
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