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Рабочая программа внеурочной деятельности кружка “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” , Программы развития МБОУ «СОШ № 1 им.
Д. Ашхамафа»

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.

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, 
тре-бующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты:

– 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, 
– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).
– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 
историко-художественной и историко-популярной литературы,
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. 
– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме;
– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 



поведения.
– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 
России.
Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом 
анкетирования, тестирования. Уровень эффективности процесса гражданско-
патриотического воспитания определяется методом наблюдения, мониторинга результатов
деятельности в конце каждого года обучения.

Предполагаемый результат деятельности:

 сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах 
коллектива, правилах общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей;
о Родине, малой Родине;

 получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить 
чувство уважения к членам своей семьи, коллектива;

 получат возможность участвовать в КТД; участвовать в проектной деятельности;

 узнают о профессиях людей, своих родителей; о том, что дети берегут покой членов
семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют 
держать данное слово, заботятся о своей семье.

 сформированы понятия “родня”, “дружба”, “Отечество”;

 получат возможность участвовать в коллективных творческих делах, в проектной 
деятельности.

 сформировано умение беречь природу; интерес к участию в социально-значимых 
акциях, направленных на улучшение окружающей среды, в исследовательской 
деятельности;

 получат возможность участвовать в создании экологических проектов: “Брешь в 
зелёном царстве”, “Влияние автомобильного транспорта на атмосферный воздух”, 
“Янтарное светило”, “Знакомство с историческим прошлым, настоящим нашей 
страны”.

 сформировано представление о том, что настоящий гражданин любит и гордится 
своей Родиной, любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за 
сохранение мира на Земле, готов к защите своей Родины.

 сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой 
членов семьи, готовы помочь старшим по дому, не создают конфликтов, умеют 
держать данное слово, заботятся о своей семье.

 получат возможность участвовать в социально-значимых акциях, направленных на 
улучшение окружающей среды, в исследовательской деятельности.

 Формы подведения итогов реализации программы

 Участие в школьных олимпиадах.



 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах творческих 
работ.

 Фоторепортажи о посещении социально-значимых мест, музеев. Освещение 
кружковой деятельности через СМИ

 Подготовлены результаты педагогического наблюдения и диагностики

 Подготовлены результаты анкетирования и диагностики, проводимой психологом 
школы

 Оформлены портфолио у всех учащихся и портфолио классного коллектива.

 Участие учащихся в общественных, социальных акциях, в научно-практических 
конференциях проводимых в школе, в районе и в округе

Календарно-тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности      
« Я – гражданин России»  в 4 классе. (35 часов в год)                                        
                                                                 

                                             направление        «Моя семья»

№                             Наименование тем                                        Кол-
во 
часов

 
п/п

Дата
п/ф

1, 
2

Доброе семя – добрый и всход. 2

3,4 Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 2

5,6 КТД «Мама, папа, я – очень дружная семья» 2
                                              направление       «Я – человек»

7 Я имею право. Кодекс моих прав.
1

8 «Благодарность – это…» 1
9 Умеем ли мы обижаться. 1
10 «Мои мечты – мои желания» 1
11 Час откровенного разговора «Считаете ли вы себя 

культурным человеком?»
1

12 Круговая беседа – представление «Я и мои таланты» 1
13.
14

Встреча с интересными людьми. 2

                                             направление     «Я и Отечество»
15 Я – гражданин России. 1
16,
17

Символы России и Адыгеи. 
2

18 Чудо, сотворенное когда-то. 1
19 Я бы с песни начал свой рассказ. 1
20 Города -  герои. 1
21 Юные герои Великой Отечественной войны. 1



22,
23

Военно – спортивная игра «Следопыт» 2

24 Конкурс презентаций о городах России. 1
25 Мастер – класс  «Орнаменты моего народа» 1
26 Экскурсия в музей 1
27 Знакомство с Книгой Памяти 1
28 Мастер – класс «Традиции моего народа» 1

                                              направление     «Я и природа»
29 Загадки окружающего мира. 1
30 В лесу шуметь не нужно, живи с природой дружно! 1
31 
32

Деловая игра: «Мы вместе» 2

33
-
35

Мы в ответе за планету! 2

Итого 35
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