
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я - гражданин России» 6 класс 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2012 г.) 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ « 

СШ № 16» 

Письмо Департамента общего образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 в 

соответствии с примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей.  

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.  

Авторской программы внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

Власенко И.Г. 2011.  

Программа способствует овладению детьми УУД (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными). Имеет духовно-нравственную 

направленность.  

Цели:  
 - ознакомить школьников с их основными правами, которые предусматриваются 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», принятой 20 ноября 1989 года; 

- формировать у учащихся представление о мире, обществе, государстве, о 

социальных взаимоотношениях между людьми; 

- формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

умений.  

 

Задачи: знакомство учащихся с тем, что у него есть права, которые закреплены 

международным документом  Конвенцией ООН «О правах ребенка»; в доступной форме 

дать понятие об Организации Объединенных Наций; знакомство со статьями Конвенции 

ООН «О правах ребенка»; сформировать элементарные представления, знания о правах 

человека; на базе уже имеющихся и приобретенных знаний развивать способность 

учащихся вырабатывать и выражать собственную оценку конкретных фактов с точки 

зрения прав человека, аргументировать ее; способствовать формированию у учащихся 

способности и умения терпимо относиться к иному мнению, представлять себя на месте 

другого человека, готовности отвечать за свои поступки. 

Реализация программы:  
В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» изучение курса внеурочной 

деятельности «Я-  гражданин России» в 6-х классах отводиться 34 часа в год из расчета 1 

час в неделю. 

Формы организации занятий: 

 Занятия проводятся группой, подгруппой, несколькими подгруппами. Работая в 

группах, воспитанники учатся размышлять, задавать вопросы, делать собственные 

выводы, критически воспринимать разнообразную информацию, самостоятельно искать 

решение проблемы, получают навык устного выступления, умение оценить свою работу и 

работу одноклассников.  

Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, 

дискуссия, игра – тренинг, практикум, правовая игра, деловая игра, ролевая игра, 

викторина, тестирование, анкетирование, мониторинг, работа с книгой, работа с 

документом,, устный журнал, лекции, защита проектов.  



На занятиях используются практические задания, которые позволяют заметно 

оживить беседу, преодолеть или ослабить влияние формального изложения материала, 

рассмотреть положение закона на конкретном примере с тем, чтобы раскрыть его 

актуальность и стимулировать интерес воспитанников в целом. Кроме того, практические 

задания дают информацию для разработки методики изучения педагогом степени 

сформированности гражданского сознания (гражданственности).  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я-гражданин 

России» 6 класс 

 

1.1. Личностные УУД 

 формирование основ российской гражданственности, чувства 

гордости за свою Родину;   

 принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;   

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки;   

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов;   

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.   

1.2. Метапредметные  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;   

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;   

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;   

 активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме;   

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным правовым понятиям;   

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

1.3. Предметные  

 осознание ценности человеческой жизни;  

 понимание особой роли права в жизни общества;  

 формирование первоначальных представлений о праве, правовой 

культуре, гражданской позиции;  

 формирование основ базовых правовых ценностей современного 

общества;  формирование основ толерантного мировоззрения. 



Регулятивные УУД 

• волевая саморегуляция; 

• оценка; 
      •   КОРРЕКЦИЯ  

 

1.4.  Коммуникативные УУД  

  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образам;  

 задавать         вопросы,         необходимые         для         организации 

        собственной         деятельности         и сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный         контроль и оказывать в 

        сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;  

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.   

1.4. Познавательные  УУД   

 научится основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

 давать определения понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований;   

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового 

чтения;  

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий.  



Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

«Я- гражданин России» 6 класс 

Ученик научится:  

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при 

образовании практической задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результатам и по способам действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации.  

 - прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения цели  

Ученик получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  

 построению жизненных планов во временной перспективе  

 при планировании достижения цели самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления         своим         поведением         и 

        деятельностью,         направленной         на         достижение поставленных 

целей  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я - гражданин России» 6 класс 

(34 часа) 

 

Содержание курса 6 класс.  

 Вводные занятия (2 час)  

  Знакомство  класса с педагогом. Для чего необходимо знать свои права    и 

обязанности.  Кто такой ученик. Кто такой учитель. Какие у них права и обязанности 

(знакомство с понятиями: право и обязанность).  Право человека на имя. Повторение 

изученного в предыдущем учебном году.    

Раздел 1. Правовой статус  ученика – гражданина РФ.  (10 часов)  

   История развития просвещения. Право на образование.  Почему человек должен 

учиться.  История школы. Символика школы. Устав школы.  Правила поведения для 

учащихся.  Права и обязанности участников образовательного процесса.  Класс – частичка 

школьного коллектива. Ученик – гордость школы. Органы самоуправления в 

школе. Равенство всех участников образовательного процесса в  правах. Закон «Об 



Образовании». Федеративное многонациональное государство РФ (знакомство с 

понятиями: конституция, федерация, субъекты федерации, нация, народность, родной 

язык).  Конституция РФ. Право человека говорить на родном языке. Культурные права.    

 Президент РФ, его полномочия. Федеративное Собрание – парламент РФ.      

Правительство РФ. Самостоятельность местного самоуправления.  Гражданство.  

Законодательное регулирование приобретения и потери статуса гражданина.  

  Раздел 2. Естественные права человека. (5 часов)  

   Право на жизнь – естественное право человека. Зачем нужен был 

международный документ по защите прав человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Кто такой человек.  Кто такой ребенок. Почему ребенку нужно иметь особые права. 

Конвенция о правах ребенка. Права ребенка. Нарушение и защита прав детей в нашей 

стране и за рубежом.   Право на заботу со стороны взрослых. Право на  семью. Для чего 

необходимо знать историю семьи. Как составить родословную.   Права и обязанности 

родителей. Обязанности детей.  Право на  благоприятную окружающую среду.  Права 

ребенка: на  достаточное питание и достаточное количество питьевой воды;  на полезное и 

качественное питание.  Обязанность каждого человека бережно относится к природной 

окружающей среде. Почему мы должны беречь природу.  Как каждый из нас может и 

должен беречь природу.  Обязанности ребёнка по уходу за животными.  

  Раздел 3. Социально – экономические права (5  часов).  

 Право на труд. Право на получение профессии. Мир профессий.   Понятие 

собственности. Права собственника (право владеть, право пользоваться, право 

распоряжаться). Обязанности собственника. Основания возникновения права 

собственности. Общая собственность. Прекращение права собственности. Защита права 

собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление.  Понятие «налоги». Подоходный 

налог.  Понятие наследования. Наследодатель. Наследник. Право на жилище. Право на 

неприкосновенность жилища.  Авторское право. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. Раздел 4.  Политические права (4 часа).    

Политические права. Право на свободу совести. Свобода мысли  и слова. Право 

на участие в управлении делами государства. Избирательные права. Право на свободу 

передвижения.  

Раздел 5. Защита прав человека (6 часов).  

  Зачем нужно защищать права человека. Судебная система. Институт 

 уполномоченного по правам человека (омбудсмен). Организация Объеденных наций - 

международная организация по защите прав человека.  Международные суды. Геноцид. 

Апартеид. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной 

сфере.  Правовая культура человека. Итоговое обобщение (2 часа):  Проведение викторин, 

 конкурсов, экскурсий,  занятий – защиты проектов.  

 

 

Календарно-тематическое планирование курса  «Юный гражданин России».                                                                             

34 часа. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1. Вводное занятие. Давайте познакомимся 1   

2. Что мы помним о своих правах и 1   



обязанностях? 

 Раздел 1.  Правовой статус гражданина  ( 10 

ч) 

   

3. Право на образование 1   

4. Культурные права 1   

5. Президент РФ 1   

6. Российский парламент 1   

7. Правительство РФ 1   

8. Местное самоуправление 1   

9-10 Обязанности граждан РФ 2   

11-12 Проект «Правовой статус граждан» 2   

 Раздел 2. Естественные права человека ( 5ч.)    

13. Право на жизнь 1   

14-15 Права и обязанности детей в семье 2   

16-17 Ролевая игра «Мои права и обязанности в 

семье» 

2   

 Раздел 3. Социально-экономические права 

(5часов) 

   

     

18-19 Право собственности 2   

20-21 Налоги 2   

22. Урок обобщение: Кроссворд « Социально-

экономические права» 

1   

 Раздел 4. Политические права человека ( 4ч.)    

23-24 Политические права 2   

25-26 Мировые религии 2   

 Раздел 5. Защита прав человека (6 часов)    

27-29 Защита прав человека 3   

30-31 Международные организации по правам 

человека 

2   

 

32. 

Проект «Мои права» 1   

33-34 Итоговое обобщение «Я - гражданин России» 2   

 Итого: 34 часа   



 

 

 

 

 


