
 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по внеурочной деятельности 

«Я – гражданин России» 

для  9 класса 

(духовно-нравственное направление) 

 

 

 

Ф. И.О. учителей:   Неверова Л.Н., 

Канарская Е.А. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 с.Андросовка, 

2018 г. 



 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  «Я – гражданин России» составлена на основании плана 

внеурочной деятельности обучающихся 9 класса в соответствии нормативной базой ФГОС, с 

целями и задачами школы, запросами родителей.  

Программа “Я – гражданин России” направлена на развитие и социальное и духовно-

нравственное воспитание обучающихся на ступени основного общего образования. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

На реализацию программы в 9 классе отводится 34 часа  из расчёта  1 час в неделю.  

Рабочая программа предусматривает проведение теоретических и практических 

учебных занятий.  Количество часов аудиторных занятий не превышает 50% от общего 

количества занятий. 

 

Цель программы:  
формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

воспитание патриотов России, граждан демократического государства.  

Задачи:  
- формировать и развивать у ребенка чувство принадлежности к обществу, в котором он 

живет, любовь к родному краю; 

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств; 

- воспитывать толерантность, развивать способность к успешной социализации в обществе 

Основные направления программы:  

•  Наша Родина – Россия 

•  Конституционные права и обязанности гражданина  

•  Мы и закон 

•  Человек среди людей 

•  Трудовой старт 

 

 

Основные направления и содержание программы 

 

1. Развитие духовно-нравственной культуры учащегося (Доброта в чувствах, мыслях и 

поступках. 

 

Задачи:  

 

1. Способствовать усвоению ребенком-подростком нравственных ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «добре») - через различение 

«доброго» от «дурного» в культуре, общественном и личном опыте; через участие в 

нравственной, общественно значимой деятельности, опыт конструктивного социального 

поведения 

2. Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей 

совести и осуществлять нравственный самоконтроль; в т.ч. помогать подросткам учиться 

сдерживать свои возрастные агрессивные порывы, угрожающие уничтожением красоты в мире 

и добрых отношений между людьми. 

3. Воспитывать нравственное сознание - целенаправленно учить (через создание ситуаций и 

их осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные проблемы, 



выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях (при столкновении между собой разных правил поведения). 
 4. Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих поступков 

(в том числе речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

 

Примерные мероприятия: Классный час, посвящённый годовщине трагедии в 

Беслане, Классный час «Присоединение Крыма к России», День славянской 
письменности и культуры, День матери, «Великий мастер слова». (К 200-летию И.С. 

Тургенева) 

2. Развитие гражданской культуры личности.  (Родина — страна граждан) 

Задачи: 

1.  Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в добрых 

словах и поступках. 

2. Создавать условия, способствующие осуществлению обучающимися по своему выбору и 

желанию разных добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе требующих 

ради этого добровольно ограничить часть своих интересов. 

3. Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной ответственности перед людьми 

своего общества и своей страной за её настоящее и будущее; учить отвечать за свои 

гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны. 

4. Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональ-

ному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьёй, обществом, страной. 

5. Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и препятствовать их 

нарушению. 

6.  Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

Примерные мероприятия:  Единый урок безопасности (практические занятия о правилах 

пешеходов), Единый урок по гражданской обороне, классный час «День народного единства», 

классный час «Куйбышев – запасная столица», мероприятия, посвящённые дню рождения Героя 

Советского Союза А.М. Вьюшкова, проект «День неизвестного солдата», проект «День 

Конституции Российской Федерации», классный час «День Героев Отечества», «Космос –это 

мы» (Ко Дню космонавтики), Участие в митинге, посвящённом Великой Победе над фашистской 

Германией. Участие в акции «Бессмертный полк», Медународный день Холокоста, «Великий 

мастер слова». (К 200-летию И.С. Тургенева), Держава армией сильна. 

 

3. Развитие культуры поведения личности. (Доброта в отношениях людей: от любви в 

семье до толерантности в обществе) 
 

Задачи:  
 

1. Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, коллективе, 

обществе (этикет и речевой этикет) с учётом национальных особенностей культуры поведения 

человека, сложившихся в результате нравственного развития многих поколений. 



2. Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного 

поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, вежливость, достоинство, 

уверенность, порядочность, тактичность, терпимость и др.). 

3. Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою личную 

ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих близких, старших и младших; учиться в своей роли ребенка-подростка 

предотвращать и преодолевать семейные конфликты). 

4.  Создавать условия для принятия подростками необходимости выстраивать толерантное 

(терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя. 

5. Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки зрения в 

конфликтных ситуациях общения. 

 

Примерные мероприятия: Классный час, посвящённый годовщине трагедии в 

Беслане, Классный час «Присоединение Крыма к России», Международный день 
терпимости(толерантности). 
 

 

4. Развитие культуры самоидентификации личности. (Мировоззрение личности и 

солидарность людей) 
 

Задачи: 
1. Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного оптимизма 

подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

2. Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

 

 Примерные мероприятия: Международный день терпимости(толерантности),  

Международный урок безопасности школьников в Сети Интернет,  Единый урок безопасности 

(практические занятия о правилах пешеходов), Единый урок по гражданской обороне, День 

борьбы с коррупцией. 

 

 

 

5. Развитие экологической культуры личности. (Природа — наш хрупкий дом) 
 

1.  Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности, в необходимости жить в гармонии с 

природой 

2.  Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, нацеленных 

на сохранение природы, бережное отношение к ней. 

 

Примерные мероприятия: проект «Особо охраняемые территории России». 

 

6. Развитие культуры учебной и трудовой деятельности личности.  

(Образование — труд для себя и для других) 
 

Задачи:  

1. Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать познавательную 

активность через осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности 

в виде применения на практике полученных знаний и умений. 



2. Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) развитию у 

обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, целеустремлённости, добросовестности, 

креативности, ответственности за результат своего труда. 

3. Помогать школьникам осознавать свои познавательноделовые интересы, способности и 

использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя 

результатов. 

4. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

 

 Примерные мероприятия: 

 Практические занятия по УМК Я. Соколова «Я- гражданин России» Книга 9 «Твой трудовой 

старт», «Все работы хороши: выбирай на вкус», День Российской науки, «Чудо – имя которому 

книга» 

. 

Ценностные установки:  

любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям, долг перед старшим поколением, семьёй, почитание 

родителей, забота о старших и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Планируемые результаты:  

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной 

ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 

В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность 

к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция 

и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 



Описание личных качеств ученика в результате реализации 

программы:  

доброжелательный; 

терпимый (толерантный); 

самостоятельный; 

внимательный к сверстникам; 

аккуратный; 

уважительный; 

любящий; 

интеллектуальный; 

здоровый; 

общительный; 

любознательный; 

воспитанный; 

трудолюбивый; 

открытый; 

активный; 

 

Требования к личностным и метапредметным результатам  

освоения курса «Я – гражданин России» 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность формирования 

личностных результатов. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности, формирование интереса к осуществлению благотворительных 

акций. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия: 

Познавательные:  



 умение выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символ, схемы, 

знаки); 

 поиск, выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме 

 знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в России; самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового характера 

Регулятивные: 

 определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия его результата; 

 предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик. 

Коммуникативные: 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

  

Система контроля 

С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг 

эффективности внедрения программы, который проводится 1 раз (май). 

Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей. 

Воспитательные результаты учащихся должны соответствовать второму уровню результатов, 

который   предполагает, что обучающийся стремится: 

- проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации; 

- оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали; 

- определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, 

края, страны; 

- освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные 

ценности своего народа; 

- оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать 

вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние 

окружающей среды. 

Формы и средства контроля 

 Диагностика личностного развития учащихся (методика Степанова ). 

 Тесты «Познай себя» по пособию Я.В. Соколову. 

 Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жизненном опыте"  

 



Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя, в рамках накопительной 

системы. 

 

Использование учебных пособий: 
«Я – гражданин России» Я.В. Соколова; 

Электронные пособия: 

1. Intel. Обучение для будущего. – Intel, 2004. 

2. Join Multimedia 2005. Winning projects. – Siemens AG, 2005. 

3. Join Multimedia 2006. Winning projects. – Siemens AG, 2006. 

4. Синхронизация учебно-воспитательного процесса 

 
 

 

 

План – сетка реализации программы  «Я – гражданин России» в 9 классе 

 

 Тема занятия Форма проведения 

№ п/п 

1 Самарская область - сердце 

России 

Кл. час с презентацией 

2 Урок безопасности Дискуссия «Социальная сеть: польза и вред». 

3. Трагедия Беслана. Просмотр и обсуждение документального фильма 

«Трагедия Беслана» 

4 Что такое моббинг? Беседа по профилактике школьного насилия. 

 

5 ПДД  Правила пешеходов. Просмотр и анализ 

видеоролика. 

6 Урок по безопасности 

школьников в Сети 

Интернет 

Просмотр видеоролика. Беседа. 

7.  100-летие освобождения 

села Андросовка от 

белочехов. 

Кл. час, участие в митинге. 



8 «Все работы хороши: 

выбирай на вкус».  

Беседа. Анкетирование. 

9. Всероссийский урок по 

безопасности в Сети 

Интернет. 

 

10. «Великий мастер слова». 

(К 200-летию И.С. 

Тургенева) 

Литературная композиция. Викторина. 

11 День народного единства Кл. час 

12  «Куйбышев – запасная 

столица». «Здесь тыл был 

фронтом». 

Классный час 

13 День рождения А.М. 

Вьюшкова 

Торжественная линейка. Турнир по волейболу, 

посвящённый памяти Героя Совесткого Союза 

А.М. Вьюшкова 

14 Международный день 

толерантности. 
«Возьмемся за руки, 

друзья» 

Беседа 

15 День матери. Акция «Поздравь свою маму» 

16 День неизвестного солдата Проект 

17 День Героев Отечества  Проект 

18 День Конституции 

Российской Федерации 

Проект 

19  День борьбы с коррупцией Проведение кл.часа, посвящённого формированию 

правового сознания и антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

20-21 Медународный день 

Холокоста 

Просмотр и обсуждение художественного фильма 

«Собибор» 

22-23 Кл. часы «Я – гражданин 

России» 

Практические занятия по УМК Я. Соколова «Я- 

гражданин» 

24 День Российской науки.  

 

Интеллектуальная игра к 185-летию Д.И. 

Менделеева. 

 

25-26 Держава армией сильна. Смотр строя и песни. Военно-патриотическая игра 

«Зарница». 

27 День борьбы с 

наркоманией. 

Кл. час 

28  «Присоединение Крыма к 

России» (18 марта) 

Кл.час 

29 «Чудо- имя которому 

книга» 

Игра «Что? Где? Когда?» к неделе детской и 

юношеской книге 



30 

«Космос –это мы» (Ко Дню 

космонавтики) 

Игра-путешествие 

31 

День славянской 

письменности и культуры 

Кл. час 

32 

День Победы 

Участие в митинге 

33-34 Резерв.  

 


