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Программа «Я гражданин России» ориентирована на реализацию духовно-

нравственного направления во внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей 

родине, с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, о 

социальном начале человека, его становлении и развитии с опорой на уроки и опыт прошлого. 
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1. 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 личной ответственности за судьбу страны, потребность быть деятельным 

участником в общественной, трудовой и досуговой сферах жизни; 

-формирование гордости за свою Родину, гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  

-понимание учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, 

уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности и способность 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

-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;  

-любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранением мира на 

Земле; 

- 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: 

Регулятивные универсальные действия: 

-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 использовать историко-литературные источники художественного наследия 

для приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории;  

-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;  

-в анализе своего пересказа полученных знаний (слышать себя), рассказа учителя и 

ответов товарищей (слышать других). 

Познавательные универсальные действия: 

-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.  

-знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и 

духовной культуры России; 

-умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий;  

-умение ориентироваться в периодах предыстории и истории, событиях до нашей эры и 

нашей эры, в конкретных датах в их вековом и годовом исчислении различать и 

сравнивать элементарные этические и эстетические понятия. 
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-умение пользоваться картой для определения границ России, её крупнейших городов, 

рассказывать о родной стране, столице, называть Основной закон нашей страны, 

приводить примеры важнейших исторических и культурных памятников страны, других 

стран, родного края; 

-владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

-овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством; 

-сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать; 

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

Коммуникативные универсальные действия: 

- формирование способности творчески мыслить и рассуждать; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- приобретение опыта социальной коммуникации; 

- развитие культуры общения. 

Уровень результатов работы по программе: 

•приобретение учащимися социальногоопыта; 

•формированиеположительногоотношениякбазовымобщественным ценностям; 

•приобретениешкольникамиопытасамостоятельногообщественного действия. 

Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов  

Приобретение школьником 

Социальных знаний (об  общественных 

нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведенияв обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности 

повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания и 

повседневного опыта 

Второй уровень результатов  

Получение школьником опыта 

Переживанияи позитивного отношения  к  

базовым  ценностям 

общества   (человек,         семья, 

Отечество, природа,мир,знания, труд, 

культура), ценностного отношенияк 

социальным реальностям вцелом. 

Достигается во взаимодействии 

школьниковмеждусобойнауровне 

класса,школы,т.е.,взащищенной, 

дружественной          просоциальной 

среде,гдеон подтверждает практически 

приобретенные социальныезнания, начинает 

их ценить(или отвергать). 

Третий уровень результатов  
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Получениешкольникомопыта 

самостоятельного общественного действия в 

открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы,где 

необязательно положительныйнастрой. 

Достигается во взаимодействии 

школьника с  социальными 

субъектами,  в  открытой 

общественной среде. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Формы организации: беседа, аудиторное занятие, практические занятия-игры, 

индивидуальные формы работы  с детьми, групповые формы. работа в парах, выставка, 

проект, экскурсия . 

Виды деятельности: познавательная, игровая,  художественное творчество 

 

Кто Я? Какие мы? (4 ч) Занятия тренингового характера  

«Мы такие разные» (2 ч), «Вот какой я!», «Мы все равны».  

О человеческом счастье... (6 ч)  Игровое занятие «Из чего складывается счастье?» (Право 

на семью, на достойный уровень жизни, мед.обслуживание, отдых, развлечения, 

образование, труд и др.) Счастье в семье. Ролевые игры:  Забота о детях и детей о 

родителях. Здоровье. Образование. Любимая профессия. Отдых, развлечения (соблюдение 

правил безопасности). Соблюдение прав других.  

Уважение 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? (5 ч) Анализ литературных произведений 

(Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?», рассказы В. Осеевой)  

Положительные  и отрицательные герои сказок. Инсценировки и ролевые игры. 

А нужны ли правила? (6 ч) Что такое правила? Правила игры. Правила дорожного 

движения. Правила  противопожарной безопасности. Правила общения. Правила 

поведения в школе. Составление собственных правил. 

Царство Закон (4 ч) Игра «Остров туземцев». Выработка собственных прав человека и 

собственных обязанностей самими учащимися. Коллективное сочинение истории «В 

царстве Закона». 

Царство Беззаконие (4 ч) Анализ литературных произведений (Сказки с ситуациями 

беззакония; герои, их учинявшие, герои-«освободители», которые навели порядок. 

Чуковский К. «Бармалей»). Просмотр тематических мультфильмов. Игра «День без 

правил», «Рынок». Беседа со школьным инспектором (Органы, состоящие на защите прав 

граждан). 

Закон Для нас. Закон внутри нас (3 ч) Знакомство с понятиями «Всеобщая декларация 

прав человека» и «Конвенция о правах ребенка». Встреча со школьным инспектором. 

Просмотр и обсуждение тематических мультфильмов. 

Что мы знаем о правах человека? (3 ч) Культура поведения. Викторина по правам 

человека. Занятие-игра с приглашением родителей. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Формы организации: беседа, аудиторное занятие, практические занятия-игры, 

индивидуальные формы работы  с детьми, групповые формы. работа в парах, выставка, 

проект, экскурсия . 

Виды деятельности: познавательная, игровая,  художественное творчество 

 

Всеобщая декларация прав человека (17 ч) 

Всеобщая декларация прав человека – что это? Беседа. Встреча с работником школьной 

библиотеки. 

Чем каждый человек отличается от других людей? (игры – тренинги и ролевые игры). 

Чем мы похожи? Игровое занятие.  

Чем я горжусь? Выставка моих достижений и достижений моей семьи.  
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Люди с ограниченными физическими возможностями. Как вести себя, чтобы нам было 

комфортно.  

Право на жизнь и личную неприкосновенность. Игровое занятие. 

Развитие общества в историческом разрезе (рабовладельчество, крепостное право в 

России; случаи рабства в современной жизни - нарушение прав человека). Просмотр и 

обсуждение видеороликов 

Равенство всех перед законом. Конституция - основной закон государства.  

Защита прав и свобод с помощью суда. Лишение свободы. Решение и разыгрывание 

ситуаций. 

Право на неприкосновенность жилища. Разыгрывание ситуаций. 

Меры предосторожности и правила безопасности.  

Посягательство на доброе имя (честь и репутацию), клевета. Обсуждение примеров из 

литературных произведений. 

Вскрытие корреспонденции, вмешательство в личную жизнь.  

Свобода передвижения внутри своей страны и за ее границы. Свобода выбора места 

жительства.  

Разыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Право на гражданство. Свобода бракосочетания.  

Право на владение имуществом. Анализ и обсуждение примеров из литературных 

произведений. 

Право на свободу мысли, совести и религии. Различные религии, свобода ве-

роисповедания.  

Право на свободу убеждений и свободное их выражение. Уважение чужого мнения. 

(Тренинг. Отработка умения спорить, доказывать, уступать) 

Право принимать участие в управлении своей страной. Выборы. Депутаты. Дума. 

Президент (Ролевая игра) 

Право на достойный уровень жизни, медицинское обслуживание, социальное обеспечение  

Право на образование (обсуждение ситуации на примере своей школы).  

Право свободного участия в культурной жизни общества, пользования благами научного 

прогресса. 

Обязанности перед обществом. Уважение и соблюдение правил других. Ограничение прав 

в той мере, которая необходима для обеспечения прав и свобод других граждан (Тренинг 

толерантного поведения) 

Конвенция ООН по правам ребенка. (17 ч) 

Значение имени и гражданства. Имя и кличка. Взаимоотношения и «обидные слова». 

Игровой тренинг. 

 Родословная. Праздник моей семьи. 

  Право на достойное жилище. Что могут сделать дети, чтобы улучшить условия жизни, 

поддерживать порядок. Школа - второй дом. Игра «Дом, который построим мы» 

Право на медицинское обслуживание. Здоровье. Развитие. Здоровый образ жизни.  

Материнство и детство Право детей на любовь и понимание со стороны родителей и 

государства. Совместное детско-родительское занятие. 

 Излишняя забота. Недостаток внимания. Должны ли дети проявлять заботу о ком-либо?  

Семья. Семейные узы. Многодетные семьи и социальная помощь детям. Дети сироты.  

Модель счастливой семьи в понимании детей. Обязанности детей в семье. Коллективный 

проект. 

Право на получение обязательного и бесплатного образования. Предоставление равных 

возможностей для развития и становления личности.  

Ответственность родителей и государства за образование и обучение детей. Усилия самих 

детей 

Равноправие среди других детей и других социально не защищенных слоев общества.  

Совесть. Мораль.  
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Занятия вредные и полезные.  

Непосильный труд. Помощь по дому. Самообслуживание. Оказание помощи нуждаю-

щимся (пожилым, маленьким) и т. п.  

Право на защиту от расовой, национальной и иной дискриминации. Тренинг толерантного 

поведения. 

Предубеждения по признаку пола. Игровой тренинг «Мальчики – девочки» 

Взаимоотношения в классе. Тренинг толерантного поведения. 

Подведение итогов изученного за год . Интеллектуальный марафон по правам человека. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Формы организации: беседа, аудиторное занятие, практические занятия-игры, 

индивидуальные формы работы  с детьми, групповые формы. работа в парах, выставка, 

проект, экскурсия . 

Виды деятельности: познавательная, игровая,  художественное творчество 

 

Раздел I. Россия — моя Родина (7 ч) Государственное устройство России (Российская 

Федерация, Конституция). Россия многонациональное государство. Москва — столица 

России. Современная карта России. Народы России (расы, языки, религии; разность 

традиций, обычаев на отдельных примерах). Права и обязанности граждан России, 

ребенка — младшего школьника. Государственная власть (законодательная, 

исполнительная, судебная. Президент). Государственная символика (герб, флаг, гимн). 

Государственные праздники (общероссийские, национальные, региональные - на 

отдельных примерах).  

Раздел П. Без прошлого нет настоящего и будущего (8 ч) Человек — самое необычное 

существо на Земле. Связь настоящего с прошлым. Представления о происхождении, 

становлении человека (научная и религиозно-мифологическая версии). 

Раздел III. Далекая Россия становится близкой (8 ч) Как воскресить прошлое. Археология. 

Этнография. Топонимика. Имена и фамилии. Время и пространство в истории 

(хронология, историческая карта). Письменность. 

Раздел IV. Россия и мир (10 ч) Россия и другие страны мира (историческая карта мира). 

Земля — наш общий дом. Общечеловеческие проблемы (созидание и творчество, 

сохранение мира и здоровья, формирование экологического сознания), их 

прогнозирование и преодоление с использованием опыта, уроков истории. «Чудеса света» 

(искусство, наука, культура — на примере России и ряда других стран). Международное 

сотрудничество. 

Заключение (1 ч) Я живу в России. 

 

4  КЛАСС (34 ч) 

Формы организации: беседа, аудиторное занятие, практические занятия-игры, 

индивидуальные формы работы  с детьми, групповые формы. работа в парах, выставка, 

проект, экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная, игровая,  художественное творчество 

 

Введение. От прошлого к будущему. Зачем мне история? (1ч) 

Раздел I. Древняя Русь (7 ч) Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского 

государства. Крещение Руси. Киевская Русь, Владимир Мономах, Ярослав Мудрый. 

Основание Москвы, Юрий Долгорукий. Древнерусские города и села: жизнь, быт, 

занятия, культура. Родной край в древности. 
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Монголо-татарское нашествие. Борьба жителей Руси против монголо-татар. Новгородская 

Русь и Александр Невский. Невская битва и битва на Чудском озере. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва, Дмитрий Донской. 

Раздел П. Московское государство (7 ч) Первый Русский царь Иван Грозный. Расширение 

границ государства, жизнь и быт людей. Первопечатник Иван Федоров. «Смутное время». 

Защита Отечества от иноземных захватчиков в начале XVII века. К.Минин и 

Д.Пожарский. Иван Сусанин. Степан Разин. Жизнь, быт и культура России в XVII в. 

Раздел III. Российская империя (6 ч) Петр I и преобразования в России (в армии, на флоте, 

в образовании, в быту). Новая столица России. Полтавская битва. Послепетровская 

Россия. Екатерина II. М.Ломоносов. А. Суворов. Жизнь и быт населения. Культура 

России. 

Раздел IV. XIX век России (5 ч) Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. 

М. Кутузов. Николай I и декабристы. 

Российская империя во второй половине XIX века. Отмена крепостного права. Развитие 

промышленности. Жизнь и быт населения. Культура России. 

Раздел V. XX век. История и современность (8 ч) Конец Российской империи. Падение 

царской власти. Октябрьская революция. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

и быт людей. Великая Отечественная война. Основные сражения великой Отечественной 

войны. Города герои. Герои фронта и тыла. Ордена и оружия Победы. Послевоенное 

восстановление хозяйства страны. Достижения науки и техники. Освоение космического 

пространства. Культура России в XX веке. Новая Россия. Начало века. Войны и 

Революции. 
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3. Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Раздел Всего 

часов 

Теоретических Практических Примечания 

1 Я и школа 5 2 3  экскурсии 

2 Я и здоровый 

образ жизни 

2 - 2  экскурсии 

3 Я и семья 2 2 -   

4 Я и моя малая 

Родина 

6 2 4  экскурсии 

5 Я и природа 2 1 1  экскурсии 

6 Я и Отечество 5 2 3 экскурсии 

7 Я и искусство 2 1 1 экскурсии 

8 Я и труд 4 1 3 экскурсии 

9 Я и закон 4 4 -  

10 Что мы знаем о 

правах человека? 

1 1 -  

  Итого  33 13 20   

 

2 класс 

№ Раздел Всего 

часов 

Теоретических Практических Примечания 

1 Всеобщая 

декларация прав 

человека 

17 17 -   

2 Конвенция ООН 

по правам 

ребенка. 

17 17 -  

  Итого  34 17 17   

 

3 класс 

№ Раздел Всего 

часов 

Теоретических Практических Примечания 
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1 Россия — моя 

Родина 

7 3 4  экскурсии 

2 Без прошлого нет 

настоящего и 

будущего 

8 4 4  экскурсии 

3 Далекая Россия 

становится 

близкой 

8 8 -   

4 Россия и мир 10 10 -  

5 Я живу в России 1 1 -   

  Итого  34 16 18   

 

4 класс 

№ Раздел Всего 

часов 

Теоретических Практических Примечания 

1 Введение. От 

прошлого к 

будущему. 

1 1 -  

2 Древняя Русь 7 4 3  экскурсии 

3 Московское 

государство 

7 4 3  

4 Российская 

империя 

6 3 3   

5 XIX век России 5 3 2  

6 XX век. История 

и современность 

8 4 4 экскурсии 

  Итого  34 19 15   
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