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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России»  4  класса  

начальной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  РФ.  

5. Авторская программа курса внеурочной деятельности « Я – гражданин России» для 4 класса 

(Чутко Н.Я. Я -гражданин России) 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России 

от 08.05.2019 №233).  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - Са 

12. нПиН 2.4.2821-10 

 

 

                                        Общая характеристика курса 

Цель программы: расширить общественно значимые знания ребёнка о самом себе, дополнить 

знания по истории и современному государственному строю России, дать представление о 

социальном начале человека , о его становлении и развитии и, и , в конечном итоге, способствовать 

социализации ребёнка. Создать  условия  для формирования личности гражданина и патриота России 

с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

Задачи программы:  

Создание условий для: 

1. понимания особенности общественных отношений в семье, городе или деревне, в стране, 

входящей в систему стран всего мира. 

https://base.garant.ru/197127/
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2. воспитания патриотизма через осознание ребёнком сопричастности истории своей страны. 

3.помощь в понимании своей принадлежности государству, представляющему каждому его 

гражданину определённые права и требующие исполнения определённых обязанностей; воспитание 

основ правового сознания. 

4. воспитания толерантности, уважения к ценностям других народов, культур, вероисповеданий, 

понимание неповторимости и уникальности каждого человека. 

5. обогащения знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими присвоению 

ребёнком социальных ценностей, определённых норм морали, нравственности. 

 6. самоопределения, саморазвития и самореализации    детей в процессе активной творческой  

деятельности. 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историко-

обществоведческие знания формируются в виде минимума определенных фактов и понятий, но в 

основном – в представлениях. Именно представления позволяют приблизить ребенка к достаточно 

сложным явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая чувство гражданской 

причастности к нему. Попутно, косвенно факты и представления – при их осмыслении – 

содействуют формированию и более сложных структурных элементов общественно-исторических 

знаний (причинно-следственных связей и закономерностей. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Основы здорового питания»  в учебном плане 

На изучение курса отводится 34  часа, с расчетом – 1 час в неделю  в соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 4 

классов предполагает реализацию курса «Я – гражданин России»    в 4 «В»  классе в течение 34  

недель, 34 часа . 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ». 

Личностные результаты: 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

•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; 

•осознание ответственности за общее благополучие; 

•развитие этических чувств; 

•установка на здоровый образ жизни; 

•самооценка 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные результаты: 

•умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

•умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 

Коммуникативные результаты: 

•умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

•умение выражать свои мысли; 

•управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

•использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Регулятивные результаты: 

•волевая саморегуляция; 

•оценка; 

•коррекция. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»  В 4 КЛАССЕ 

 

№ Тема. Кол-во 

часов 

Предметное содержание  Формы организации видов учебной деятельности 

1 “Я и я”  

5ч Кому нужна моя помощь? Кто что 

любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я 

рожден? Быть человеком. Кто я? Какой 

я? 

 

Час общения, 

Ролевая игра 

Беседа 

2 “Я и семья” 

5ч Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце 

говорю с уважением. Мама, папа, я – 

дружная семья. Здесь живет моя семья. 

 

Час общения, 

Ролевая игра 

Беседа 

Экскурсия 

Проект 

3 “Я и культура» 

4ч Родной край в древности. Поэты и 

писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

 

Час общения, 

Ролевая игра 

Беседа 

Экскурсия 

Проект 

4 “Я и школа” 

6ч Обязанности ученика в школе. Я 

люблю свою школу. Самый уютный 

класс. Школьная символика (гимн, 

герб, флаг). По каким правилам мы 

живем в школе? Десант чистоты и 

порядка. 

Час общения, 

Ролевая игра 

Беседа 

Экскурсия 

Проект 

5 
“Я и мое 

Отечество» 

9ч Мы и наши права.   

Мой любимый город. Наш город. О чем 

шепчут названия улиц родного города.   

  След Великой Отечественной войны в 

жизни родного края. Герои Советского 

союза – наши земляки. Открытка 

ветерану.  

 

Час общения, 

Ролевая игра 

Беседа 

Экскурсия 

Проект 
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6 “Я и планета» 

5ч  В родном городе. Знай и люби свой 

край. 

Экология нашего города. День добрых 

волшебников.   

 

Час общения, 

Ролевая игра 

Беседа 

Экскурсия 

Проект 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»  

В 4 «В» КЛАССЕ. 

№п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1.  Поговорим о толерантности. 1 05.09    

2.  Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием 1 12.09   

3.  Мы все такие разные. 1 19.09   

4. Символы нашего края.  1 26.09   

5. Тропы природы. Изготовление поделок из бросового материала. 1 03.10  

6. Моя семья. Мини – проект.  1 10.10  

7. Я помощник в своей семье.  

 

1 17.10  

8. Моя любимая мамочка.   1 24.10  

9. Об отце говорю с уважением. 1 07.11  

10. Я и мой класс. Конкурс рисунков.  1 14.11  

11. Родной край в древности.  

 

1 21.11  

12. Поэты и писатели нашего города.       1 28.11  

13. Что посеешь, то и пожнешь.  1 05.12  

14. Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». 1 12.12  

15. Обязанности ученика в школе. 1 19.12  

16. Письмо самому себе. Конкурс на лучшее письмо. 1 26.12  

17. Зачем нужно учиться в школе. Диспут. 1 16.01  

18. Государственный праздник – День Согласия и примирения. История событий. 1 23.01  

19. От вершины к корням. Из истории появления законов. 1 30.01  

20. Откуда я родом. Презентация. 1 06.02  
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21. Мой город. Конкурс сочинений. 1 13.02  

22. Знаменитые писатели и поэты о России. Литературная викторина.  1 20.02  

23. Я и моя семья. Фотовыставка. 1 27.02  

24. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 1 05.03  

25. Мои семейные обязанности. Проигрывание сюжетов. 1 12.03  

26. Мир моих интересов. Беседа с творческим заданием. 1 19.03  

27.  «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра – упражнение.   1 02.04  

28. Образ русской женщины. Беседа – диалог. 1 09.04  

29. Победа деда – моя победа. Мини – проекты о своих героических 

родственниках. 

1 16.04  

30. Геральдика – наука о гербах. Беседа. 1 23.04  

31.  В родном городе. Знай и люби свой край. 1 30.04  

32. Наше право и наш интерес. Беседа с творческим заданием. 1 07.05  

33. Экология нашего города. День добрых волшебников.   

 

1 14.05  

34. Я – гражданин России. Игра – викторина. 1 21.05  
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Протокол заседания МО 
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