


Цель программы:

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему

ценностями, взглядами, мотивами деятельности и поведения.

Задачи:

1. дать элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах

государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны;

2. формировать  у  учащихся  чувство  патриотизма  как  социальное  ответственное
гражданство;

3. воспитывать  у  старшеклассников  активную  жизненную  позицию  и  гражданскую
политическую культуру;

4. формировать  интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в

жизни России;

5. воспитывать любовь к школе, своему городу, народу, России, уважение к защитникам

Родины;

6. способствовать расширению кругозора школьников и социализации подростков.

Результаты освоения учебного курса

Личностные: 

- 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,  требующих  для  своего  выполнения  развития

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

- интерес к научно-исследовательской деятельности.

Метапредметные:

Познавательные УУД.

- называть  особенности  России как федеративного государства,  жители которого

представляют  различные  народы;  называть  народы,  живущие  в  современной  России;

приводить примеры культурных особенностей разных народов России; рассказывать о

государственном устройстве России; перечислять и описывать способы участия граждан

в жизни страны;

- объяснять, что такое толерантность и почему для общей пользы необходимо жить

в  мире  и  дружбе  представителям  разных  народов  и  культур;  сравнивать  культурные

особенности народов России с позиции уважения социального многообразия;



- объяснять, почему любовь к Родине – это одно из важнейших чувств человека;

называть поступки, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране;

давать  характеристику  патриоту  малой  и  большой  Родины;  объяснять,  почему

гражданственность  предполагает  проявление  инициативы  и  активности  в  решении

проблем своей малой родины;

- определять значение экономики в развитии общества;

- проводить самостоятельные мини-исследования;

- использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая

компьютерные)  с  целью  поиска  познавательной  информации,  ответов  на  вопросы,

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

- составлять план поисково-исследовательского проекта;

- находить и обрабатывать информацию;

- анализировать объекты, выделять главное;

Регулятивные УУД.

- планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей;

- заниматься самостоятельным исследовательским поиском;

- различать способ и результат действия;

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;

Коммуникативные УУД.

- описывать конкретные факты и события;

- договариваться, приходить к общему решению;

- работать в группе;

- высказывать суждения, аргументировать

Место учебного курса в учебном плане

Программа учебного курса «Я - гражданин» рассчитана на 68 учебных часов. На изучение

курса отводится по 2 часа в неделю.

Содержание программы учебного курса

Программа носит научно – познавательное, духовно-нравственное направление и рассчитана

на проведение теоретических и практических занятий.

Формы проведения занятий:

- проведение викторин;



- экскурсии;

- поиск сайтов и извлечение нужной информации;

- проектная деятельность;

- разработка и проведение экскурсий;

- встречи;

- подготовка сообщений, презентаций.

Содержание учебного курса

Мы – россияне.

Граждане  России  –  россияне.  Россия  –  многонациональное  государство.  Культурное

многообразие  народов  России.  Традиции,  обычаи,  праздники народов  России.  Многообразие  и

единство  нашей  страны.  Экскурсия  в  Краеведческий  музей.  Малая  родина  в  составе  России.

Конкурс стихов о России.

Российская государственность.

Государство на  страже закона,  прав  и  свобод граждан.  Как  формируется  государственная

власть. Ветви власти. Органы власти в России: правительство, парламент, суд. Ролевая игра.

Растим патриота и гражданина.

Мои права и обязанности: сфера и границы прав. Честь имею. Юный оратор. Речевой этикет.

Рекламное  выступление.  13  заповедей  сети  Интернет.  А  ну-ка,  парни!  Причины  разводов  в

молодых семьях. Преступления в области компьютерной информации. Жить, учиться и работать в

Самарской  области.  Родная  школа:  история  и  современность.  Время  инженеров.  Профессия:

бизнесмен. Люблю тебя, мой край родной!

Спорт и здоровье.

Экзамены- это не страшно. Ненормативная лексика – модный язык или оружие неуверенных

в  себе  людей?  Аксиомы  алкоголя.  Здоровье  –  привилегия  мудрых.  Истинная  красота  –  в

целомудрии.

Я и моя семья.

Супружество  без  брака?  Аты-баты,  шли  дебаты.  Отцы  и  дети;  миры,  которые  не

пересекаются? День матери. О матерях можно рассказывать бесконечно. А ну-ка, девушки!

Знаменательные даты в нашей жизни

Традиции в жизни русского человека. От Рождества до Крещения. Знайте, каким он парнем

был. Цена Победы. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой! Православная

Пасха.



Тематическое планирование учебного курса

№
урока

Наименование разделов, темы занятия Количество
часов

1 Граждане России - россияне 1

2-3 Россия – многонациональное государство 2

4-5 Традиции, обычаи, праздники народов России 2

6-7 Малая Родина в составе России 2

8 Государство на страже закона, прав и свобод граждан 1

9 День пожилого человека. Акция «Доброта души» 1

10 Органы власти в России. Ветви власти 1

11 Гражданский кодекс РФ 1

12 Занятость и трудоустройство в современной России 1

13 Право на труд. Проблема безработицы 1

14 Право на образование 1

15 Государственная политика в области образования 1

16 Закон «Об образовании» 1

17 Люблю тебя. Мой край родной! 1

18 День народного единства 1

19-20 Театры города Самара 2

21 День матери. «О материях можно рассказывать бесконечно» 1

22 Родная школа: история и современность 1

23 Честь имею – уже не актуально? (морально-этические 
традиции российской армии)

1

24 Юный оратор – Речевой этикет. Рекламное выступление 1

25 Ненормативная лексика – модный язык или оружие 
неуверенных в себе людей?

1

26 13 заповедей интернет 1

27 Аксиомы алкоголя 1

28 Здоровье – привилегия мудрых 1

29-32 История страны, история семьи 4

33-34 Традиции в жизни русского человека. «От Рождества до 
Крещения»

2



35-36 Музеи города Самара 2

37-38 Музей-заповедник «Самарская Лука» 2

39 Супружество без брака? 1

40 Аты-баты, шли дебаты «Полноценная семья» 1

41 Причины разводов в молодых семьях 1

42 «Знаете, каким он парнем был» (Памяти – воинам-
интернационалистам)

1

43 А ну-ка, парни! 1

44 Брошенные старики и дети: причины и следствие 1

45 Отцы и дети: миры, которые не пересекаются? 1

46 А ну-ка, девушки! 1

47-54 Люблю тебя, моя Россия! 7

55 Жить, учиться и работать в Самарской области 1

56 Православная Пасха 1

57 Время инженеров 1

58 Профессия IT-специалист 1

59 Профессия: бизнесмен 1

60-62 Цена Победы («Нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой!»)

3

63 Самарский ботанический сад 2

64 Преступления в области компьютерной информации 1

65-68 Мои обязанности 4

Итого 68


