
 



 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я-гражданин России» составлена в 

соответствии  с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе ООП НОО МБОУ «СОШ № 107».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные:  

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  формирование  уважительного  отношения  к иному  мнению,  истории  и      культуре    других 

народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие  самостоятельности  и  личной ответственности   за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со взрослыми  и  сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины   успеха/неуспеха   учебной  деятельности    и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование  знаково-символических  средств  представления   информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями курса внеурочной деятельности; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио -, видео - и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии     

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием курса внеурочной деятельности «Я-гражданин России»; 

15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,   отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности 

«Я-гражданин России»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1.  Дорожная азбука 

 Дорога. Участники дорожного движения. 

Инспектор ГИБДД и его роль. Светофор.  

Пешеходный переход. Дорожные знаки и 

указатели, их виды 

 

Формы организации: конкурс рисунков, 

просмотр фильма, беседа, деловые 

игры. 

Виды деятельности: познавательная,   

игровая, трудовая, социальное 

творчество. 

2. Страна дворов и улиц 

 Человек среди других людей.  Общество.  

Право. Права человека. Ты и окружающий 

мир. Правила поведения на улице. Вандализм. 

Разрушение памятников истории и культуры 

Кузбасса. Жизнь и здоровье – самое ценное 

для человека. Убийство. 

Формы организации: познавательная 

беседа, деловая игра, ролевая игра, 

этическая беседа, дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

3.  Семейная азбука 

 Моя семья. Ценность семьи. Правила 

заключения брака. Народные традиции 

свадебных церемоний. Приемные дети. 

Многодетная семья. 

 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, ролевая игра, 

дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

4.   Школьная азбука 

 Школа. Обязанности школьника. Занятия и 

перемены. Наше здоровье. Школьный быт.  

Школьная столовая.  

 

Формы организации: викторина, 

деловая игра, участие в диалоге, 

словесное описание. 

Виды деятельности: творческая,  

трудовая. 

5. Страна привольная 

 Режим дня, его значение. Моё хобби.  Формы организации: конкурс рисунков,  



 

2 год обучения 

Отдыхаем за компьютером. 

 

познавательная беседа, деловая игра,  

дискуссия, участие в диалоге. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

6.  Торговая азбука 

 Что такое магазин? Выбор места покупки.  

«Устройство» магазина. Делаем покупки 

самостоятельно. 

 

Формы организации: познавательная 

беседа, ролевая игра, этическая беседа, 

викторины. 

Виды деятельности: познавательная,  

игровая, трудовая. 

7. Государственные устои 

 Государство Россия. Флаг. Герб. Герб 

Новокузнецкого городского округа. 

 

Формы организации: викторина, 

этическая беседа, познавательная 

беседа,  просмотр фильмов. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая.  

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1. Дорожная азбука 

 Дорога. Участники дорожного движения.  

Транспортное средство. Номера машин, их 

назначение, виды. ДТП и его виды. Оказание 

помощи пострадавшему в ДТП. Уголовное 

наказание за оставление в опасности. Аптечка.  

Специальные сигналы автомобилей.     

Формы организации: конкурс рисунков, 

просмотр фильма, беседа, конкурс 

загадок, деловые игры.  

Виды деятельности: познавательная,   

игровая, трудовая, социальное 

творчество. 

2. Страна дворов и улиц 

 Оскорбление и клевета. Мошенничество. 

Человек в ответе за тех, кого приручил.  

Правила выгуливания собаки. Жестокие 

обращения с животными. Правила поведения 

при встрече с бездомным животным. 

 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, деловая игра, 

ролевая игра, этическая беседа, 

дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

3. Семейная азбука 

 Семья и общество. Право жить и 

воспитываться в семье. Право ребенка на имя, 

фамилию и отчество. Право ребенка выражать 

свое мнение. Право на общение с родителями 

и другими родственниками. Право на частную 

жизнь и личную тайну. Защита своих прав. 

Формы организации: викторина,  

познавательная беседа, ролевая игра, 

дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

4. Школьная азбука 

 Обязанности школьника. Права школьника.  

Устав школы.  

 

Формы организации: викторина, 

деловая игра, участие в диалоге, 

словесное описание. 

Виды деятельности: творческая,  

трудовая, проблемно-ценностное 

общение. 

5. Страна привольная 

 Природа вокруг нас. Правила поведения в 

лесу. Правила поведения у реки. Охота и 

рыбалка. Красная книга Кузбасса. 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, ролевая игра, 

участие в диалоге. 



 

3 год обучения 

Заповедники Кузбасса.  Экоцид. 

 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

6. Торговая азбука 

 Наличные деньги. Платежные системы. 

Пластиковые карточки. 

 

Формы организации: познавательная 

беседа, ролевая игра, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  

игровая. 

7. Государственные устои 

 Субъекты Федерации. Федеральные округа. 

 

Формы организации: викторина, 

познавательная беседа, просмотр 

фильмов. 

Виды деятельности: познавательная,  

трудовая. 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1. Дорожная азбука 

 Хочу за руль. Превышение скорости. Радар.  

Неправильная стоянка и эвакуация.  Пьяный за 

рулем. Обязанность проходить техосмотр. 

 

Формы организации: просмотр фильма, 

беседа, ролевая игра, викторина. 

Виды деятельности: познавательная,   

игровая, трудовая. 

2. Страна дворов и улиц 

 Национальная ненависть и вражда. Кража. 

Уголовная ответственность. Граница шалости 

и  хулиганства. Вовлечение детей в 

совершение антиобщественных действий. 

Безопасное общение на улице. Алкоголь и 

наркотики. 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, ролевая игра, 

этическая беседа, дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая. 

3. Семейная азбука 

 Родители - моё всё. Ответственность за 

воспитание ребенка. Жестокое обращение с 

ребенком. Развод родителей. Права ребенка 

при разведенных родителях. 

Формы организации: познавательная 

беседа, дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная.  

 

4. Страна привольная 

 Путешествие по России. Пользование 

железнодорожным транспортом. Купаемся и 

загораем. Активные игры на отдыхе. Поход в 

музей. 

 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, ролевая игра, 

этическая беседа, дискуссия, участие в 

диалоге. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая. 

5. Торговая азбука 

 Опасность, подстерегающая в магазине. 

Консерванты и пищевые добавки.  

Генетически модифицированные продукты.  

Государственный контроль качества товаров.  

Срок годности товара. Вредные игрушки.  

Право на безопасность товара. 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, ролевая игра, 

дискуссия, этическая беседа, 

викторины, составление фотоколлажа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

6. Государственные устои 

 Власть. Государственный язык. Конституция. 

Государственная Дума и Совет Федераций. 

Правительство.  

Формы организации: викторина, 

этическая беседа, познавательная 

беседа, просмотр фильмов. 



 

4 год обучения 

 

Виды деятельности: творческая, 

трудовая. 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1.   Дорожная азбука 

 Общественный транспорт. Безбилетный 

проезд. Действия, угрожающие безопасности 

движения на железнодорожном транспорте.  

Угон транспорта. 

 

Формы организации: конкурс рисунков, 

просмотр фильма, викторина, беседа, 

ролевые игры.  

Виды деятельности: познавательная,   

игровая, трудовая, социальное 

творчество. 

2. Страна дворов и улиц 

 Правила поведения человека при нападении 

хулиганов. Жертвы похищения. Оставление в 

опасности. Пиротехнические игрушки. 

Находка. Как с ней нужно поступить?  

Полезные телефоны. 

Формы организации: познавательная 

беседа, ролевая игра, дискуссия, 

наблюдение, поиск информации. 

Виды деятельности: познавательная,  

игровая. 

3. Семейная азбука 

 Гражданство и документы, удостоверяющие 

личность. Эмансипация. Особенности труда 

несовершеннолетних. Алименты, которые 

платят дети. Защита семьи со стороны 

государства. 

 

Формы организации: познавательная 

беседа, дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная.  

 

4. Школьная азбука 

 Образование и его значение. Формы 

образования. Экстернат. Семейное 

образование. Содержание образования. Шути 

и играй осторожно! 

Формы организации: викторина, 

деловая игра, участие в диалоге. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, трудовая. 

5. Страна привольная 

 Путешествие за границу. Загранпаспорт и 

виза.  Таможня. Правила поведения в 

самолете. Традиции и обычаи других стран.  

Местная валюта. 

 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, этическая 

беседа, дискуссия, деловая игра, 

ролевая игра. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая. 

6. Торговая азбука 

 Права потребителя. Обмен и возврат товаров. 

Информация о товаре. Защита своих 

интересов. Ответственность за причиненный 

вред. Кража. Грабеж и разбой. 

 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, дискуссия, 

этическая беседа, ролевая игра, 

викторины. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

7. Государственные устои 

 Основные права и свободы человека. 

Демократия, политические партии. Долг 

каждого гражданина. Дни воинской славы.  

 

Формы организации: викторина, 

этическая беседа, познавательная 

беседа, просмотр фильмов. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, трудовая. 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (138 ч) 

 

1 год обучения 

Учебная тема Количество часов 

Дорожная азбука. 5 

Страна дворов и улиц. 7 

Семейная азбука. 5 

Школьная азбука. 6 

Страна привольная. 3 

Торговая азбука. 4 

Государственные устои. 3 

Итого: 33 

 

2 год обучения 

Учебная тема Количество часов 

Дорожная азбука. 7 

Страна дворов и улиц. 6 

Семейная азбука. 7 

Школьная азбука. 3 

Страна привольная. 6 

Торговая азбука. 3 

Государственные устои. 3 

Итого: 35 

 

3 год обучения 

Учебная тема Количество часов 

Дорожная азбука. 5 

Страна дворов и улиц. 6 

Семейная азбука. 5 

Школьная азбука. - 

Страна привольная. 5 

Торговая азбука. 8 

Государственные устои. 6 

Итого: 35 

 

4 год обучения 

Учебная тема Количество часов 

Дорожная азбука. 3 

Страна дворов и улиц. 6 

Семейная азбука. 5 

Школьная азбука. 5 

Страна привольная. 6 

Торговая азбука. 5 

Государственные устои. 5 

Итого: 35 

 

 

 

 

 

 


