
 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета внеурочной 

деятельности «Я – гражданин России» 

 
                     Личностные результаты 

            У обучающихся будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности 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; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках 

и деятельности; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 
             

Метапредметные  

                       Регулятивные УУД: 

    Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 
 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; 
    Обучающийся получит возможность: 

 научиться анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
 повысить творческую активность и самостоятельность; 

                Познавательные УУД: 

    Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии. 
     Обучающиеся получат возможность: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 



 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

                  Коммуникативные УУД: 
     Обучающиеся научатся: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для  решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
     Обучающийся получит возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 
 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 
Предметные 

Обучающийся научится:  

 находить информацию в справочниках, научно-популярной литературе, интернете, в 

периодической печати; 

 объяснять понятия «Конституция», «Декларация» и «Конвенция ООН», «ребенок», 

«государство», «гражданство», «социальная защита», «милосердие», «родословная», 

«здоровый образ жизни», «дискриминация», «раса», «расизм», «право», «свобода», 

«обязанность», «ответственность»;  

 объяснять значение ключевых слов, раскрывающих курс: «человек», «общество», «гражданин 

России», его «права и обязанности»; «Родина», «столица», «государство», «государственная 

символика», «праздники», «народы, населяющие Россию»; «международное сотрудничество», 

«общечеловеческие проблемы»; «история», «предыстория», «мой город», «мой край», «Малая 

родина», «культура», «городская среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ 

города». 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

 этическим нормам взаимоотношений между людьми; 

 бережному отношению к традициям своей Родины и народов, еѐ населяющих; 

 любить и беречь своих близких,  

 бережно относиться к окружающим вещам; 

 правильно трактовать те или иные народные и семейные праздники; 

 извлекать информацию из общественной среды, памятников наследия, музейных экспозиций; 

 использовать полученные знания при составлении сообщений, докладов, выступлений перед 

сверстниками и взрослыми; 

 

             



 

Раздел 2. Содержание курса  

 

Наша родина – Россия (7 часов)  
Здравствуй, школа! Я – гражданин России. Наша Родина – Россия.  

Государственная символика России. Государственный герб. Знамѐна России. Государственный гимн.  

Праздники РФ.  День народного единства.  

Путешествие в страну Законию (3 часа) 

Ты и закон. Конституция РФ. Конвенция о правах ребѐнка. 

Храм науки – моя школа (6 часов)  

Я – гражданин, я - ученик. Устав и традиции школы.  

История школы. Наши учителя и мои родители-выпускники школы. 

Интеллектуальная игра «Я гражданин России» 

Я и семья (8 часов)  
История страны – история семьи. Судьба моего родственника. Профессии моих предков.  

Семейный фотоальбом. Фотографии из семейного альбома. 

Я и культура (5 часов)  
Русский театр. Цирковые династии России.  

Музей в р.п. Большие Вяземы.  

Защитники земли русской (4 часа)  
Героические страницы истории России. 

Викторина «Знатоки». 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия: 

•    беседы;  

•    классные часы;  

•    встречи с интересными людьми;  

•    литературно-музыкальные композиции;  

•    просмотр и обсуждение видеоматериала;  

•    экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная);   

 Практические занятия: 
• творческие конкурсы, викторины, праздники;  

• выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела;  

• соревнования;  

• интеллектуально-познавательные игры;  

• трудовые дела;  

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

• акции благотворительности, милосердия;  

• творческие проекты, презентации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел 3. Тематическое планирование курса  

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Наша родина – Россия  7 

2 Путешествие в страну Законию  3 

3 Храм науки – моя школа  6 

4 Я и семья  8 

5 Храм науки – моя школа  6 

6 Я и семья  8 

7 Я и культура  5 

8 Защитники земли русской  4 

Итого: 34 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО КУРСУ «Я – ГРАЖДАНИН 

РОССИИ» (4 класс, 34ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности 

Дата проведения 

План Факт 

НАША РОДИНА – РОССИЯ (7ЧАСОВ) 

1 Здравствуй, школа!  

Я – гражданин России. 

Вводный урок. 

Беседа о гражданственности и гражданской 

принадлежности. 

  

2 Наша Родина – Россия. Государственное устройство нашей страны. 

Признаки государства. 

  

3 Государственная 

символика России. Из 

истории России 

Беседа «Что такое символика? 

Государственный Российский Герб. Флаг. 

Гимн» 

  

4 Государственный герб. 

Его история 

возникновения. 

Составление гербов. Знаки и эмблемы на Руси. 

Большой государственный герб Российской 

империи. 

  

5 Знамѐна России История Знамѐн. Знамѐна Древней Руси. 

Российские знамѐна. Флаги советской эпохи. 

  

6 Государственный гимн Гимны Древней Руси. Официальный гимн 

Российской империи. Советские гимны 

  

7 Праздники РФ.  День 

народного единства 

Беседа о истории возникновения праздника.   

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗАКОНИЮ (3 ЧАСА) 

8 Ты и закон Формирование представления о важнейших 

законах нашей страны. 

  

9 Конституция РФ. Формирование представления о важнейших 

законах нашей страны. 

  

10 Конвенция о правах 

ребѐнка 

Знакомство с документом. Права детей РФ.   

ХРАМ НАУКИ – МОЯ ШКОЛА (6 ЧАСОВ) 

11-

13 

Я – гражданин - я 

ученик. Устав и 

традиции школы. 

Знакомство с уставом школы. Портрет 

ученика. 

Разучивание Гимна школы. 

 

  

14-

15 

История школы. Наши 

учителя и мои родители-

выпускники школы 

Летопись школы, рассказ об учителях – 

выпускниках Болшевяземской школы-

гимназии. Рассказы детей о родителях, 

учившихся в школе. 

  

16 Интеллектуальная игра 

«Я гражданин России» 

Игровая программа    

Я И СЕМЬЯ (8 ЧАСОВ) 

17 История страны – 

история семьи. 

Формирование представления об истории моей 

семьи в истории моей страны. 

  

18 Судьба моего 

родственника. 

Привязанность к родному дому, 

ответственности за его судьбу. 

  

19-

21 

Профессии моих 

предков.  

Рассказ о профессиях предков.   

22 Семейный фотоальбом Правила хранения фотографий, семейных 

реликвий: орденов, медалей и др.  

  

23-

24 

Фотографии из 

семейного альбома. 

Исследование: «Кто на старой фотографии?». 

Интерес к своей семье, к своим родителям, к 

своим предкам. 

  



 

 

 

 

 

Я И КУЛЬТУРА (5 ЧАСОВ) 

25-

26 

Русский театр. Знакомство с историей русских театров. 

Посещение театрального представления. 

  

27-

28 

Цирковые династии 

России 

Знакомство с историей цирка. Посещение 

циркового представления. 

  

29 Музей в р.п. Большие 

Вяземы 

Знакомство с историей родного края. 

Экскурсия в музей. 

  

ЗАЩИТНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ (4 ЧАСА) 

30-

33 

Героические страницы 

истории России 

Знакомство с историей родного края. 

Экскурсия в музей. 

  

34 Викторина «Знатоки» Подведение итогов. Викторина «Знатоки»   


