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1. Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности

и долга перед Родиной;

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,языку, вере, гражданской

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми

и достигать в нем взаимопонимания;

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и

экономических особенностей;

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к

собственным поступкам;

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и

других видов деятельности;

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач;



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

Предметные результаты:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской

Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных

научных теорий общественного развития;

3) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами,

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей

дееспособности.

2. Содержание курса

Содержание курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России»

Мы – россияне.

Граждане России – россияне. Россия – многонациональное государство.

Особенности территориального устройства страны. Культурное многообразие

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 формируется

государственная власть. Ветви власти. Органы власти в России: правительство,

парламент, суд. Ролевая игра «Выборы». Власть и политика. Встреча с депутатом.

Участие граждан в управлении страной.
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№
урока

Наименование раздела, темы Кол- во
часов

1 Граждане России – россияне. 1
2-3 Россия – многонациональное государство. 2
4-5 Особенности территориального устройства страны. 2
6-7 Традиции, обычаи, праздники народов России. 2
8-9 Малая Родина в составе России. 2
10-11 Россия – Родина моя. 2
12-13 Государствона страже закона, прав и свобод граждан. 2

14-15 Органы власти в России. Ветви власти. 2
16-17 Власть и политика. 2
18-19 Демократия – власть народа: история и современность. 2

20 Государствов экономическойжизни людей. 1

Россия – демократическое государство.

Демократия – власть народа: история и современность Признаки правового

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 современность. Понятие

«экономика». Частная собственность и ее роль в обществе. Гражданский кодекс

РФ. Государство в экономической жизни людей – история и современность.

Экономические функции государства. Занятость и трудоустройство в

современной России. Экскурсия в банк «Роль банков в экономике». Встреча с

работником налоговой инспекции «Налоговая политика государства».

Современное российское общество.

Современное российское общество и тенденции его развития. Представления об

историческом времени. Прогресс и регресс в развитии общества. Научные

открытия и технические достижения. Встреча с представителями религиозных

конфессий. Создание презентаций «Экологические проекты в России и мире».

Россия в современном мире

Конфликты между государствами. Международные отношения. Войны в истории

человечества и России. Может ли человечество жить без войн. Международный

терроризм как острая проблема современного мира. Пацифисты. Диспут

«Современный мир».

3. Тематическое планирование



21 Гражданский кодекс РФ. 1
22-23 Занятость и трудоустройство в современной России. 2

24-25 Роль банков в экономике. 2
26 Налоговая политика государства. 1
27-28 Современное российское общество и тенденции его

развития.
2

29 Научные открытия и технические достижения. 1
30-31 Многообразие религиозных конфессий. 2
32-33 Защита проектов: «Экологические проекты в России и

мире».
2

34 Защита проектов: «Может ли человечество жить без войн». 1
Итого: 34


