
 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» рассчитана на развитие гражданского, 

патриотического сознания и поведения учащихся МБОУ СОШ с. Новое Демкино. Нормативно – правовой базой 

разработки программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ с. Новое Демкино. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Новое Демкино отводит на изучение 170 часов: в 5,6,7,8,9 классах по 34 

часа в год (по 1 часу в неделю).  

  

1. Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

1. Личностные результаты: задуматься о сущности патриотизма, о его важности для успешного развития страны в 

современном мире, выразить своё отношение к патриотизму «словесному» и «деятельностному», осознать свою 

принадлежность к России, российскому народу; уважительно относиться к символам своей страны, объяснять значение 

понятия «Родина», признавать важность личного участия в делах во благо Родины; проводить самооценку своих 

личностных качеств и поступков, соотносить их с патриотизмом.  

2. Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Познавательные УУД: создавать образцы местной символики, проводить самостоятельно интервью, разрабатывать и 

представлять мири – проекты, связанные с развитием своего города, объяснять, как патриотизм может проявляться в 

поступках человека; умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации 

информации, добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; основам смыслового 

чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов;осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные УУД: Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), умение 

координировать свои усилия с усилиями других, формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; задавать вопросы; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

3. Предметные результаты: перечислять и описывать государственные символы России, рассказывать о российской 

символике: её истории и современности; идентифицировать поступки и дела, связанные с патриотическим отношением 

человека к своей стране, называть праздники, связанные со становлением современной государственности, исторических 

деятелей, внёсших свой вклад в развитие и процветание России, примеры достижений России в мировой истории. 

3. Основное содержание курса «Я – гражданин России» 

5 класс (34 часа) 

1. Наша Родина – Великая Россия! Страна, которую мы любим, просторы и богатства России, дружелюбие россиян, наша 

толерантность. Гражданин: основные значения этого понятия. Достойные граждане Отечества. Гражданский поступок. 

Практическая деятельность: подготовка сообщений о достойных гражданах России в разные времена, «Что я знаю о 

Конституции России», составление схемы «Мои права и обязанности». 

2. Наше государство и его символы. Мы – граждане России, как устроено наше государство, наш Государственный флаг, 

наш Государственный герб, наш Государственный гимн. Практическая деятельность: подбор фотографий и комментариев 

экскурса «Мой семейный альбом», подготовка эссе «Хотя мы разные, но мы – Россия» (рассказ о характерных чертах и 

обычаях представителей разных наций). 

3. Россия – наш общий дом. Удивительная страна – Россия, наша Российская Федерация, единство российского народа, 

твоя гражданственность, действовать для родины. Практическая деятельность: тренинги «Каков я на самом деле», 

«Ласковое слово», анализ сказок народов мира по теме, подготовка эссе «Мой спортивный кумир – защитник чести 

России»; составление экономического расчета бюджета семьи на месяц. 

4. Жизнь дается один раз. Наше здоровье, курение и здравомыслие, алкоголь – губитель судеб, токсикомания и 

наркомания – виды самоубийств. Гражданское поведение. Обыватель и его психология. Права человека и гражданина. 

Стремление человека к свободе. Свобода и долг. Свобода и закон. Права человека и свобода. Всеобщая декларация прав 

человека. Конституция России о правах человека и гражданина. Практическая деятельность: встреча с врачом – 

наркологом, создание сценария рекламного ролика по проблемам здорового образа жизни. 



5. Наш выбор – здоровый образ жизни. Человек и его здоровье, коварные враги здоровья, ваш выбор: радости или 

страдания; красота или уродство. Практическая деятельность: подготовка эссе «Мой кумир в искусстве, науке, спорте – 

сторонник здорового образа жизни», конкурс рисунков, плакатов по теме, анализ материалов СМИ по проблемам 

здорового образа жизни. 

6. Достоинства и недостатки человека. Познавать и улучшать себя, честь, совесть, доброта и гуманность, жадность, 

зависть, злобность и жестокость. Практическая деятельность: тренинги «Каков я на самом деле», «Ласковое слово», 

анализ сказок народов мира по теме. 

7. Наши права и ответственность. О моральных и правовых нормах, зачем человеку права, наше равноправие, об 

обязанностях и ответственности. Практическая деятельность: подготовка эссе «Мои права были нарушены не раз…», 

деловая игра «Защита прав ребенка в школе, на улице, в семье». 

8. Гражданин России: наши права и свободы. Российская Конституция и наши права. Наше право на жизнь и охрану 

здоровья. Наше право на личную жизнь. Наше право на защиту чести и достоинства. Практическая деятельность: 

решение ситуационных задач «Виши личные права нарушены – адекватные действия», подготовка эссе о наиболее 

известных отечественных правозащитниках или международных правозащитных организациях. 

9. Человек среди людей. Что такое гражданское общество? Благополучие семьи. Твое общение в школе. 

10. «Мы граждане независимой России». Суверенитет нашей страны. Конституция России. Суверенная 

государственность. «Три ветви власти».  Наш президент. Как было в царской России.  Полномочия президента. Основные 

конституционные обязанности президента России. Наше правительство. Исполнительная власть. Конституционные 

задачи правительства. Наш парламент – Федеральное Собрание. Совет Федерации. Полномочия Совета Федерации. 

Государственная Дума. Вопросы, решаемые Госдумой. Российская судебная система. Конституционный суд. Высший 

арбитражный суд. Верховный суд. Генеральная прокуратура. 

6 класс (34 часа)  

«Я и я» ( 5 ч.)  

Беседа «Кто я? Какой я? «Мое хобби. Что такое личность. Правила счастливого человека . «Можно» и «нельзя» в жизни. 

«Я и семья» (4 ч.) 

Забота о родителях – дело совести каждого. Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью. Семейные традиции. 

Мои семейные обязанности. 

«Я и планета» (7 ч.)  

Я - житель планеты Земля. Мы в ответе за тех,  кого приручили. «Берегите природу!»  В гости к зеленой аптеке. В гости к 

зеленой аптеке. Природа в искусстве. Вот и зима к нам пришла. 

«Я и культура» (10 ч)  

Как встречают Новый год в разных странах. Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных 

инструментов. Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. О красоте, моде и 

хорошем вкусе. Семь чудес света. Знаешь ли ты страны мира. Мыски – наш родной край. Библиотека – наш друг и 

советчик. Русские народные праздники.  Русские народные праздники.  

«Я и мое Отечество» (8 ч.)  

Основной Закон жизни нашего государства. Путешествие в страну Законию. Наше право и наш интерес. Герои России. 

Поговорим о толерантности. Победа деда – моя победа. Экскурсия к памятнику воинам-победителям. Города - герои. 

7 класс  (34 часа) 

«Я и я» (4 часа) 
 Формирование гражданского отношения к себе, другим людям. Я – ученик.  Подумай о других. Игры на развитие 

произвольных процессов. Диагностика.  Сбор игр. 

 «Я и семья» (5 часов) 

Формирование гражданского отношения к своей семье. Я помощник в своей семье.  Мама, папа, я - дружная семья.  Здесь 

живет моя семья.  Конкурсы рисунков, сочинений. 

«Я и культура» (4 часа) 

 Формирование отношения к искусству. Родной край в древности. Что посеешь, то и пожнешь. Широкая Масленица.  

 Экскурсии в музеи, вернисажи. 

«Я и школа» (6 часов)  
Формирование гражданского отношения к школе.  Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный 

класс. Школьная символика (гимн, герб, флаг).  По каким правилам мы живем в школе?  Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений.  Трудовой десант. 

«Я и мое Отечество» (9 часов) 

Формирование гражданского отношения к Отечеству. Урок Мира.  Знакомства с символами родного края (герб, гимн, 

флаг).  Мы и наши права. Мой любимый посёлок.    О чем шепчут названия улиц родного города. След Великой 

Отечественной войны в жизни родного края.  Герои Советского союза - наши земляки. Конкурсы рисунков, акции.  

Выпуск листовок.  Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

«Я и планета» (6 часов) 

 Формирование гражданского отношения к планете Земля. Осень в родном  посёлке.  Знай и люби свой край.  

Экология нашего края.  

8 класс (34 часа) 

«Я и я» (5 часов). 

Формирование гражданского отношения к себе. Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие 

разные. Для чего я рожден? Быть человеком. Диагностика. 

«Я и семья» (5 часов) 

Формирование гражданского отношения к своей семье. В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья - моя радость. Мой папа - мастер на все руки. Мамины 

помощники. У моих родителей - золотые руки. Пожилые люди - мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция 



«Красный крест». Народный лечебник. Бабушкины советы. 

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам. 

«Я и культура» (5 часов) 

Формирование отношения к искусству. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Дети 

войны.    

«Я и школа» (11 часов) 

Формирование гражданского отношения к школе. Мой класс - моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты 

и твои друзья. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. Вежливая улица. По каким 

правилам мы живем. Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. Высаживание 

рассады. 

«Я и мое Отечество» (6  часов) 

 Формирование гражданского отношения к Отечеству. Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского 

государства. Наша страна - Россия. Конституция - основной закон жизни страны. Флаги России. Там, где погиб 

неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники Отечества! О подвигах женщин в военное 

время. Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

«Я и планета» (2 часа) 

 Формирование гражданского отношения к планете Земля. Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание 

рассады. 

 

9 класс   (34 часов) 

 «Я и я» (9 часов) 

Формирование гражданского отношения к себе. Кто я? Какой я? Откуда я родом. «Хочу» и «надо». Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов. 

«Я и семья» (9 часов) 

Формирование гражданского отношения к своей семье. День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях - дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры 

с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности. Акции. Конкурсы песен. Мини-проект. Оформление 

фотовыставки. 

«Я и культура» (9 часов) 

 Формирование отношения к искусству. Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. О 

красоте, моде и хорошем вкусе. Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». Как встречают Новый год в разных странах. Масленица. 

Я и школа» (9 часов) 

 Формирование гражданского отношения к школе. Продолжаем изучать школьный Устав. Школьный двор. Десант 

чистоты и порядка. Я и мой класс. Самое сильное звено.  

«Я и мое Отечество» (20 часов) 

Формирование гражданского отношения к Отечеству. Поговорим о толерантности. Геральдика - наука о гербах. 

Символика России. Символы нашего края. Государственный праздник - День Согласия и примирения.  Из истории 

появления законов.  Основной закон жизни нашего государства. Я - гражданин России. Герои России. Есть такая 

профессия - Родину защищать. Мы - россияне. О подвигах женщин в военное время. Победа деда - моя победа. Герои Ве-

ликой Отечественной войны. Память. Города-герои. Конкурсы сочинений. Мини-проекты, презентации и размещение в 

Интернете лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок.  

«Я и планета» (12 часов) 

 Формирование гражданского отношения к планете Земля. Тропы природы.   Природа в поэзии. Мой город. Знаешь ли ты 

страны мира? Новый год шагает по планете. Я - житель планеты Земля. Берегите природу. 

 

3. Тематическое планирование. 

5 класс (34 часа) 

№ Тема занятия  К-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Страна, которую мы любим 1 

3 Дружелюбие россиян 1 

4 Достойные  граждане России в разные ее времена. 1 

5 Составление схемы «Мои права и обязанности» 1 

6 Интеллектуальный марафон по правам человека  1 

7 Наша толерантность 1 

8 Мы – патриоты России 1 

9 Мы – граждане России 1 

10 Наш государственный флаг 1 

11 Наш государственный герб 1 

12 Наш государственный гимн 1 

13 Наше здоровье 1 

14 Алкоголь – губитель судеб 1 

15 Человек и его здоровье 1 



16 Ваш выбор: радости или страдания 1 

17 Проведение акции «Доброе сердце» 1 

18 Познавать и улучшать себя 1 

19 Честь. Совесть.  1 

20 Доброта и гуманность 1 

21 Жадность и зависть 1 

22 Злобность и жестокость 1 

23 О моральных и правовых нормах 1 

24 Наше равноправие 1 

25 Российская Конституция и наши права 1 

26 Наше право на личную жизнь 1 

27 Право на образование 1 

28 Человек среди людей 1 

29 Благополучие семьи 1 

30 Акция «Помоги ветерану» 1 

31 Акция «Помоги ветерану» 1 

32 Выставка моих достижений 1 

33 Выставка достижений моей семьи 1 

34 Повторение  1 

 

6  класс   (34 часа) 

 

Тема по программе. Тема и номер урока  Всего  

1.Беседа «Кто я? Какой я?»  

2. Мое хобби. 1  

3. Что такое личность. 1  

4. Правила счастливого человека. 1  

5. «Можно» и «нельзя» в жизни. 1  

6. Забота о родителях – дело совести каждого. 1  

7. Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью 1  

8. Семейные традиции. 1  

9. Мои семейные обязанности 1  

10. Я - житель планеты Земля. 1  

11. Мы в ответе за тех,  кого приручили. 1  

12. «Берегите природу!» 1  

13. В гости к зеленой аптеке. 1  

14.   В гости к зеленой аптеке. 1  

15.   Природа в искусстве. 1  

16.   Вот и зима к нам пришла. 1  

1 7.   Как встречают Новый год в разных странах. 1  

18.   Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 1  

19.   Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. Музыкальные 

превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

1  

20.   О красоте, моде и хорошем вкусе. 1  

21.   Семь чудес света. 1  

22.   Знаешь ли ты страны мира. 1  

23.   Мыски – наш родной край. 1  

24.   Библиотека – наш друг и советчик. 1  

25.   Русские народные праздники. 1  

26.   Русские народные праздники. 1  

27.   Основной Закон жизни нашего государства. 1  

28.   Путешествие в страну Законию. 1  

29.  Наше право и наш интерес. 1  

30.   Герои России. 1  

31.   Герои России. 1  

32.   Поговорим о толерантности 1  

33.   Победа деда – моя победа. 1  

34. Экскурсия к памятнику воинам-победителям. 1 

 

7 класс (34 часа) 

 

Тема по программе. Тема и номер урока  Всего  

 1.  Урок Мира  1 

 2. Знакомство с символами родного края (герб, гимн, флаг)  1 



 3.Обязанности ученика в школе. Беседа  1 

 4.Осень в родном городе. Фотоконкурс  1 

5.Подумай о других. Беседа с элементами игры  1 

6. Я- ученик. Беседа с творческим заданием  1 

7. Родной край в древности. Экскурсия в музей  1  

8. Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами игры  1  

9. Я люблю свою школу. Конкурс сочинений  1  

10. Мой портфель. Игра-экспромт  1  

11. Моя любимая мамочка. Презентация  1  

12. Школьная символика (гимн, герб, флаг)  1  

13. Мой любимый город. Беседа  1  

14. Наш город. Конкурс визиток  1  

15. О чем шепчут названия улиц родного города. Конкурс рисунков  1  

16. Самый уютный класс. Конкурс  1  

17. Экология нашего города. Беседа  1  

18. День добрых волшебников. Вывешивание кормушек  1  

19. Я помощник в своей семье. Беседа с элементами игры  1  

20. Мы и наши права. Урок-игра  1  

21. Игры на развитие произвольных процессов  1  

22. Об отце говорю с уважением. Конкурс сочинений  1  

23. Мама, папа, я -дружная семья. Конкурс-соревнование  1  

24. По каким правилам мы живем в школе? Игра  1  

25. Широкая Масленица. Игра  1  

26. Поэты и писатели нашего города. Выпуск буклетов  1  

27. Здесь живет моя семья. Заочное путешествие  1  

28. Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие  1  

29. День птиц. Выставка рисунков  1  

30. След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Экскурсия в музей  1  

31 . Герои Советского союза - наши земляки. Урок Мужества  1  

32. Открытка ветерану. Акция  1  

33. Десант чистоты и порядка  1  

34. Знай и люби свой край. Викторина  1  

 
8  класс   (34 часа) 

 

Тема по программе. Тема и номер урока  Всего  

1.Урок милосердия и доброты 1 

2.Знакомство с символами  Российского государства 1 

3.Мой класс.- моя семья. Беседа 1 

4.Мои права и обязанности .Беседа о школьном Уставе 1 

5. Ты и твои друзья. игра 1 

6. В гостях  у предков. Сказочный марафон 1 

7. Откуда я родом.  Архивные раскопки 1 

8. Наша страна – Россия. Путешествие по страницам журналов.   1 

10. Что значит быть хорошим сыном дочерью. Беседа. 1 

11. Вежливая улица. Викторина. 1 

12.Каков я в школе? Анкетирование 1 

13.Животные из Красной книги 1 

14.Доброта в стихах и сказках. 1 

15.Кому нужна помощь? 1 

16.Сценки из школьной жизни 1 

17. Музыкальный час. 1 

18. Люблю тебя моя Россия.  1 

19. Мои любимые книги. Выставка книг. 1 

20. Почему меня так назвали? Презентация. 1 

21. Мы все такие разные. Конкурс рисунков. 1 

22. Уважения достойны. Беседы о пожилых людях. 1 

23. Пожилые люди - мудрые люди. Выставка  1  

24. Золотые бабушкины руки. Конкурс стихов  1  

25. Операция «Красный крест». Помощь престарелым людям  1  

26. Город, в котором я живу.  1  

27. Моя семья - моя радость. Беседа с творческим заданием  1  

28. По каким правилам мы живем. Игра  1  

29. Конституция - основной закон жизни страны. Беседа с творческим заданием  1  



30. Новогодние зарисовки. Конкурс газет  1  

31. Там, где погиб неизвестный солдат.  1  

32. Новогодняя сказка. Праздник  1  

33. Флаги России. Беседа с творческим заданием  1  

34. Кто что любит и умеет делать. Викторина  1  

9  класс   (34 часа) 

 
Тема по программе. Тема и номер урока  Всего  

1. Поговорим о толерантности  1  

2. Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием  1  

3. Символика России  1  

4. Символы нашего края  1  

5. Моя семья. Мини-проект 1  

6. Продолжаем изучать школьный Устав 1  

7. Десант чистоты и порядка 1  

8. Тест «Познай себя» 1  

9. От вершины к корням. Из истории появления законов 1  

10. Государственный праздник - День Согласия и примирения 1  

11. День пожилого человека. Акция «Доброта души» 1  

12. Правила счастливого человека. Психологический практикум 1  

13. Мой город. Конкурс сочинений 1  

14. Основной закон жизни нашего государства. Беседа 1  

15. Я и моя семья. Фотовыставка 1  

16. Самое сильное звено. Игровая программа 1  

17. Мои семейные обязанности. Проигрывание сюжетов 1  

18. Мир моих интересов. Беседа с творческим заданием 1  

19. Забота о родителях - дело совести каждого 1  

20. Герои России. Сообщения учащихся 1  

21. О подвигах женщин в военное время. Просмотр и обсуждение фильма 1  

22. Образ русской женщины. Беседа-диалог 1  

23. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». Музыкальная игра 1  

24. Геральдика - наука о гербах. Беседа 1  

25. Я - житель планеты Земля. Круглый стол 1  

26. Победа деда - моя победа. Мини-проекты о своих героических родственниках 1  

27.  Герои Великой Отечественной войны. Урок Мужества 1  

28. Память. Создание презентации и размещение в Интернете лучших работ 1  

29. Школьный двор. Коллективная исследовательская работа 1  

30. Города-герои. Оформление альбома 1  

31 . Есть такая профессия - Родину защищать. Конкурсная познавательная программа 1  

32. Я - гражданин России. Игра-викторина 1  

33. Мы - россияне. Анкетирование 1  

34. Школьный двор. Акция 1  

 

 

 

 

 
 


