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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я  - гражданин России» 

(духовно-нравственное направление)  для обучающихся 8-9 классов МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш  разработана в соответствии с требованиями историко-культурного стандарта и  

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Курс внеурочной деятельности «Я – гражданин России» педагогически 

целесообразен, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей обучающегося, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, 

развитиюих интереса к различным видам деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время.Данная программа создана в целях объединения 

усилий школы, семьи, общественности, учреждений, расположенных на территории 

района, в патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся.  

Цель: 

создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

 создавать условия для эффективного духовного, гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся; 

 формировать эффективную работу по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию, обеспечивающую оптимальные условия развития у каждого ученика 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

 утверждать в сознании и чувствах обучающихсядуховно-нравственных, 

гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание 

уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного 

края; 

 создать условия по формированию у обучающихся уважения к закону, 

правопорядку, нравственно-правовым нормам гражданского общества; 

 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, 

переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

 воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям; 

 повышать качество патриотического воспитания через организаторскую 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма, как 

стержневой духовной составляющей гражданина России.  

 оказывать содействие развитию творческого потенциала обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 

 эстетическое сознание; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

 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 и т.д.). 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества;осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 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 освоения программы курса внеурочной деятельности: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям,закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 



 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными установленными законодательством, 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованныеоценки социальным событиям и процессам; 

  развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

кизучению общественных дисциплин. 

В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся получат возможность: 

 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, сформировать 

познавательные интересы; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную. 

Оценка результатов проводится в форме наблюдения, участия в мероприятиях, 

тестирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8 класс 

№ Тема Теория Практика 

Форма 

организации 

занятий 

Вид 

деятельност

и 

«Мы - россияне» (9 часов) 

1 Граждане 

России – 

россияне. 

Россия – 

многонаци

ональное 

государств

о 

Особенности 

территориального 

устройства страны. 

Культурное 

многообразие народов 

России. Традиции, 

обычаи, праздники 

народов России. 

Толерантность. 

Многообразие и 

единство нашей страны. 

Государство на страже 

 Беседа, 

Просмотр 

презентации 

 

познаватель

наяпроблем

но-

ценностное 

общение 



закона, прав и свобод 

граждан. Как 

формируется 

государственная власть. 

Ветви власти. 

2 С чего 

начинается 

Родина 

Мои права и 

обязанности. 

Защита родины. 

Создание 

проекта 

«Маленькие 

герои 

большой 

войны» 

беседа познаватель

ная 

проблемно-

ценностное 

общение 

3 Права и 

свободы 

человека. 

Этапы становления и 

формирования прав и 

свобод человека. 

Крепостное право. 

Поместное дворянство. 

Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Не увидевшая свет 

«Жалованная грамота 

крестьянству». 

 Беседа с 

просмотром 

презентации 

«Наемный 

труд. 

Городская 

жизнь» 

познаватель

ная 

4 «Как в 

дружбе, 

так и в 

государств

енной 

деятельнос

ти должны 

быть 

исключены 

притворств

о и лесть» 

(Цицерон 

Марк 

Туллий). 

Государство на страже 

закона, прав и свобод 

граждан.  

Как формируется 

государственная власть. 

Ветви власти. 

 Беседа, 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоматери

ала 

познаватель

ная 

проблемно-

ценностное 

общение 

5 Государств

енные 

органы 

власти в 

России. 

Правительство, 

парламент, суд. 

Игровая 

ситуация 

«Встать, Суд 

идет» 

Беседа проблемно-

ценностное 

общение 

игровая  

«Гражданин в экономических отношениях» (8 часов) 

1 Государств
о в 

экономиче

ской жизни 

людей – 

история и 

современн

ость. 

Понятие «экономика». 
Частная собственность и 

ее роль в обществе. 

Сообщенияоб
учающихся. 

Беседа 
Просмотр и 

обсуждение 

видеоматери

ала 

 

познаватель
ная 

проблемно-

ценностное 

общение 

2 Экономиче

ские 

Занятость и 

трудоустройство в 

 Беседа 

Игровая 

проблемно-

ценностное 



функции 

государств

а. 

современной России. 

Выбор профессии. 

ситуация. 

Обсуждение, 

викторина, 

обыгрывани

е 

проблемных 

ситуаций. 

общение 

 

игровая  

3 Экономиче

ская 

составляю

щая семьи. 

Бюджет. Затраты. Деловая игра 

«Из чего 

формируется 

доход 

семьи?» 

Беседа, 

игровая 

ситуация  

игровая 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

4 Налоговый 

кодекс РФ. 

Правовое положение. 

Система налогов и 

сборов в РФ. Виды 

налогов. Права и 

обязанности граждан. 

 встреча с 

сотрудником 

налоговой 

службы, 

беседа. 

познаватель

ная 

проблемно-

ценностное 

общение 

«Роль личности в истории страны». (7 часов) 

1 Российское 

общество и 

тенденции 

его 

развития. 

Представления об 

историческом времени. 

Научные открытия и 

технические достижения. 

Защита 

презентаций 

Беседа 

 

познаватель

ная 

проблемно-

ценностное 

общение 

2 Развитие 

взглядов на 

роль 

личности в 

истории. 

Исторические ступени в 

развитии личности. 

Точки зрения: 

Аристотель, Ж-Ж Руссо 

и др 

М.В. Ломоносов, К.К. 

Рокоссовский, Ф.М. 

Достоевский, А.П. Чехов 

и др. 

Диспут 

«Развитие 

взглядов на 

роль 

личности» 

 

Беседа, 

презентация 

 

познаватель

ная 

проблемно-

ценностное 

общение 

3 Биографии, 

события 

Подготовка проекта 

«Роль личности в 

истории» (по выбору 

обучающихся) 

Защита 

проекта 

«Роль 

личности в 

истории» 

Беседа 

Просмотр 

презентаций 

 

познаватель

ная 

проблемно-

ценностное 

общение 

4 Историогра

фия. 

Интерес к прошлому. 

Событийность. 

Описание истории 

глазами людей, 

историков 

 Экскурсия в 

библиотеку. 

туристско-

краеведческ

ая 

«Религия в духовной культуре» (4 часа) 

1 Религия 

как одна из 

форм 

культуры. 

Религиозные 

объединения и их роль в 

жизни общества. 

Культура 

вероисповедания. Роль 

религии в формировании 

традиций человека 

 Беседа, 

сообщения 

презентации 

познаватель

ная 

2 Старообря

дчество 

Религиозно – 

общественное движение. 

 Беседа, 

сообщения 

познаватель

ная 



Пути формирования. 

Есть ли сегодня 

старообрядцы? 

презентации 

«Я познаю себя» (4 часа) 

1 История 

моей семьи 

Родной край, дом. 

Ответственность за 

судьбу. Профессии моих 

предков. Фото из 

семейного альбома. 

защита 

презентации 

Беседа 

фотовыставк

а «Я и моя 

семья». 

проблемно-

ценностное 

общение 

2 Жизненные 

ценности. 

Формирование взглядов. 

Здоровье, счастье, 

друзья. Нравственный 

долг 

 Беседа, 

обсуждение 

проблемных 

ситуаций. 

проблемно-

ценностное 

общение 

«Культура информационного общества» (1 час) 

1 Изменения 

в жизни 

социума. 

Компьютерная 

грамотность. 

Современные 

технологии. 

Информатизация 

населения. 

 беседа познаватель

ная 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

    № 

урока 

 

                   Тема занятия 

 

Дата 

План Факт 

  Мы – россияне (9 часов)   

1.  Граждане России – россияне.    

2.  Россия – многонациональное государство   

3.  С чего начинается Родина. Мои права и обязанности..   

4.  С чего начинается Родина. Защита родины.   

5.  Права и свободы человека.   

6.  Права и свободы человека.   

7.  «Как в дружбе, так и в государственной деятельности должны 

быть исключены притворство и лесть» (Цицерон Марк Туллий). 

  

8.  Государственные органы власти в России.   

9.  Государственные органы власти в России.Игровая ситуация 

«Встать, Суд идет» 

  

 Гражданин в экономических отношениях  (8 часов)   

10.  Государство в экономической жизни людей – история и 

современность. 

  

11.  Государство в экономической жизни людей – история и 

современность. 

  

12.  Экономические функции государства.   

13.  Экономические функции государства.Выбор профессии.   

14.  Экономическая составляющая семьи. Бюджет, затраты.   

15.  Экономическая составляющая семьи.Деловая игра «Из чего   



формируется доход семьи?» 

16.  Налоговый кодекс РФ.   

17.  Налоговый кодекс РФ.Встреча с сотрудником налоговой  

службы 

  

  Роль личности в истории страны. (7 часов)   

18.  Российское общество и тенденции егоразвития.   

19.  Российское общество и тенденции егоразвития.Защита 

презентаций. 

  

20.  Развитие взглядов на роль личности в истории.   

21.  Диспут «Развитие взглядов на роль личности»   

22.  Биографии, события.   

23.  Биографии, события. Защита проекта«Роль личности в истории»   

24.  Историография.Экскурсия в библиотеку.   

 Религия в духовной культуре (4 часа)   

25.  Религия как одна из форм культуры.Религиозные объединения и 

их роль в жизни общества.  

  

26.  Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

формировании традиций человека. 

  

27.  Старообрядчество.Религиозно – общественное движение.    

28.  Старообрядчество. Есть ли сегодня старообрядцы?   

  Я познаю себя  (4 часа)   

29.  История моей семьи. Беседа «Профессии моих предков».   

30.  История моей семьи. Фотовыставка «Я и моя семья».   

31.  Жизненные ценности.Формирование взглядов.    

32.  Жизненные ценности. Здоровье, счастье, друзья. Нравственный 

долг. 

  

 Культура информационного общества (1 час)   

33.  Изменения в жизни социума.   

34.  Промежуточная аттестация   

35.  Итоговый урок   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9 класс 

№ Тема Теория Практика 

Форма 

организации 

занятий 

Вид 

деятельност

и 

1 «Я и я» (4 

часа) 

Гражданское отношение 

к себе. Кто я? Какой я? 

Откуда я родом. «Хочу» 

и «надо». Правила 

жизни. Правила 

счастливого человека. 

«Можно» и «нельзя» в 

жизни. Мир моих 

интересов. 

Тест «Познай 

себя». 

Письмо 

самому себе 

Психологичес

кий 

практикум 

Беседа с 

творческим 

заданием 

Просмотр 

презентаций,

видеоролико

в 

 

 

познаватель

ная 

проблемно-

ценностное 

общение 



 «Я и 

семья» (5 

часов) 

Гражданское отношение 

к своей семье. 

День пожилого человека. 

Песни бабушек. 

Панорама добрых дел. 

Забота о родителях - 

дело совести каждого. 

Моя семья. Наша 

домашняя коллекция. 

Игры с младшим братом 

(сестрой). Мои семейные 

обязанности. Акции.  

Оформление 

фотовыставки 

«Я и моя 

семья». 

Акция 

«Доброта 

души» 

Акция 

Проигрыван

ие сюжетов 

 

игровая 

проблемно-

ценностное 

общение 

познаватель

ная 

 «Я и 

культура» 

(3 часа) 

Отношение 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.  

Как встречают Новый 

год в разных странах. 

Масленица. 

Музыкальный 

калейдоскоп 

«Угадай 

мелодию». 

Беседа 

Просмотр 

презентаций 

с 

обсуждение

м. 

Беседа-

диалог 

 

игровая 

проблемно-

ценностное 

общение 

познаватель

ная 

 Я и школа» 

(4 часа) 

Гражданское отношение 

к школе. Продолжаем 

изучать школьный 

Устав. Школьный двор. 

Десант чистоты и 

порядка. 

Я и мой класс. Самое 

сильное звено. 

Акция 

«Чистота и 

порядок» 

Беседа-

диалог 

Игровая 

программа 

игровая 

познаватель

ная 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

 «Я и мое 

Отечество» 

(14 часов) 

Гражданское отношение 

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 - 

Мини-

проекты 

Создание 

презентации. 

Оформление 

альбома. 

Выпуск 

листовок. 

Сообщения 

обучающихс

я 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Урок 

Мужества 

Конкурсная 

познаватель

ная 

программа 

 

познаватель

ная 

проблемно-

ценностное 

общение 

игровая 



россияне. О подвигах 

женщин в военное 

время. Победа деда - моя 

победа. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Память. Города-герои. 

 «Я и 

планета» (2 

часа) 

Гражданское отношение 

к планете Земля. Тропы 

природы.   Природа в 

поэзии. Мой город, 

деревня, село. Знаешь ли 

ты страны мира? Новый 

год шагает по планете. Я 

- житель планеты Земля. 

Берегите природу. 

 Круглый 

стол 

проблемно-

ценностное 

общение 

познаватель

ная 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

 

    № 

урока 

 

                   Тема занятия 

 

Дата 

План Факт 

    

1.  Поговорим о толерантности.   

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

3.  Символика России   

4.  Символы нашего края   

5.  Моя семья. Мини-проект   

6.  Продолжаем изучать школьный Устав   

7.  Десант чистоты и порядка   

8.  Тест «Познай себя»   

9.  От вершины к корням. Из истории появления законов   

10.  Государственный праздник - День Согласия и примирения   

11.  День пожилого человека. Акция «Доброта души»   

12.  Правила счастливого человека. Психологический практикум   

13.  Мой город, поселок, село, деревня.    

14.  Основной закон жизни нашего государства. Беседа   

15.  Я и моя семья. Фотовыставка   

16.  Самое сильное звено. Игровая программа   

17.   Мои семейные обязанности. Проигрывание сюжетов   

18.  Мир моих интересов. Беседа с творческим заданием   

19.  Забота о родителях - дело совести каждого   

20.  Герои России. Сообщения обучающихся   

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

фильма 
  

22.  Образ русской женщины. Беседа-диалог   

23.  Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». Музыкальная   



игра 

24.  Геральдика - наука о гербах. Беседа   

25.  Я - житель планеты Земля. Круглый стол   

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

родственниках 
  

27.  Герои Великой Отечественной войны. Урок Мужества   

28.  Память. Знаменитые писатели и поэты. Просмотр презентации.   

29.  Города-герои. Оформление альбома   

30.  Есть такая профессия - Родину защищать. Конкурсная 

познавательная программа 
  

31.  Я - гражданин России. Игра-викторина   

32.  Мы - россияне. Анкетирование   

33.  Школьный двор. Акция   

34.  Промежуточная аттестация   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебный кабинет 

 Компьютер, ноутбук 

 Мультимедийный проектор, экран 

Информационное обеспечение 

Литература: 

 Антошин М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в 

школе. -  М: Айрис-пресс, 2003 г. 

 Баранова И.В. Нравственные ценности. - М.: Генезис, 2004 г. 

 Бродовска З.В. В стране экологических загадок. - Новосибирск, 2003 г. 

 Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 Данилюк А.Я. и др. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России // Вестник образования. - 2009. - №17. - 9-13 с. 

 Жиренко О.Е. Внеклассные мероприятия. - М.: Вако, 2007 г. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. - М.: 

Просвещение, 2009. - 35 с. 

Интернет-ресурсы: 

 Президент России — гражданам школьного возрастаhttp://www.uznay-prezidenta.ru 

 Права человека в Россииhttp://www.hro.org 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодияhttp://vschool.km.ru 

 Интернет-школа «Просвещение.ru» http://www.internet-school.ru 

 Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, 

рефераты)http://www.5ballov.ru 

 Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»http://www.setilab.ru 

Внешние связи и партнерство 

 Районная библиотека 

 Ресурсный центр им. А.Невского 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.hro.org/
http://vschool.km.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://www.setilab.ru/


 Музей и др. районные организации 


