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Пояснительная  записка. 

 

Программа  «Я гражданин» разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений для 6-11 классов под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.-М.,Просвещение,2015г 

 Цель: 

 - создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность;  

- совершенствование образовательного пространства, воспитывающей среды 

школы; 

 - развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие артистических способностей, творческого воображения и фантазии;  

- формирование региональной и гражданской идентичности. 

Задачи: 

Познавательный аспект:  

- сформировать у учащихся умения работать с различными источниками 

информации; 

- развить интерес у учащихся к исследовательской и проектной деятельности 

- формировать универсальные обществоведческие понятия; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.           

Развивающий аспект:  

- развивать мотивацию к дальнейшему изучению общества;  

- развивать учебные умения и формировать у учащихся исследовательские 

приемы при изучении правовых источников. 

Воспитательный аспект:  

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность);  

- прививать навыки самостоятельной работы. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию познавательной деятельности в группах и индивидуально; 



- осознание своей идентичности как гражданина демократического 

государства;  

 - толерантное отношение к истории других стран;  

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

 

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Формы и методы проведения занятий: 

 беседа, сообщение, диалог, дискуссия, игра – тренинг, практикум, 

конференция, круглый стол, правовая игра, деловая игра, ролевая игра, 

викторина, ток – шоу, тестирование, анкетирование, мониторинг, работа с 

книгой, работа с документом, мини спектакли, устный журнал, лекции, эссе, 

защита проектов.  

Содержание курса 

1. Страна, в которой я живу – 4 часа 

 Понятие «страна» и «государство». Возникновение государства. 

Единство и национальную независимость России. Гражданство и гражданин. 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Верховенство закона. 

Идеологическое и политическое многообразие, светское государство. 

Демократическая государственная власть. Закрепление в Конституции 

России республиканской формы государственной власти. 

 2. Символы моей страны – 2 часа  

Герб, гимн и флаг Российской Федерации. Отношение к символам 

страны.  

3. Суверенитет и федерация – 6 часов  

Что такое суверенитет. Признаки суверенности. Кто обеспечивает 

суверенитет государства. Суверенитет Российской Федерации. Уровень 

суверенитета нации, государства. Стремление наций к суверенитету. 

Закрепление суверенитета в Конституции. Формы государственного 

устройства. Федеративное устройство Российской Федерации. Проблемы 



федеративных государств. Национализм и сепаратизм, их опасность. 

Причины межнациональных конфликтов в нашей стране, пути их 

устранения. 

 4. Власть в моей стране – 8 часов. 

 Разделение властей. Виды власти: законодательная, исполнительная, 

судебная. Как принимаются законы. Федеральное собрание и Правительство 

России: функции и порядок формирования. Правовое государство. Понятие 

правового государства. Признаки правового государства. Преимущества 

правового государства. Гарантия равноправия граждан. Надзор за 

соблюдением закона. 

 5. Президент моей страны – 3 часа. 

Президент - глава государства, главные задачи Президента России, 

законодательные функции Президента, референдум — форма выборов 

Президента, сроки президентства, отстранение Президента от должности, 

присяга Президента России. Личность Президента. 

 6. Все на выборы! – 2 часа Участие граждан в управлении страной. 

Свободные выборы и формирование органов власти. Зависимость избранных 

от избирателей. Подчиненность власти в демократическом обществе народу. 

Периодичность выборов. Представительность выборов. Состязательность 

претендентов на власть. Важность участия граждан в выборах. 

 7. Мои права и свободы – 6 часов  

Права и свободы человека и гражданина, равенство перед законом, право 

на жизнь, личное достоинство, на свободу и неприкосновенность, на 

информацию, неприкосновенность жилища, на национальную 

принадлежность, на свободу передвижения и выбора места жительства, и т. п 

Политические права и свободы. Право принимать участие в управлении 

своей страной. Право человека на свободу мысли. Свобода совести и 

религии. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Политическая партия. Экономические права и свободы. Право 

на собственность. Культурные права. Право на участие в культурной жизни. 

Обеспечение государством равных прав граждан на пользование 

достижениями культуры.  

8. Я – ученик – 2 часа 

 Право на образование. Государственная политика в области образования; 

основные принципы: гуманистический характер образования, 

общедоступность образования, светский характер образования. Виды и 

формы получения образования. Виды образовательных учреждений. Закон 

«Об образованиии» 

 



                            Календарно- тематическое планирование 11 класс 

 

 

1-2 Виды и формы 

получения 

образования 

2   

3-6 Защита детей 

обществом и 

государством. 

4   

7-9 Взаимные 

обязанности 

родителей и детей 

друг перед другом. 

Опека и 

попечительство. Роль 

мужчины и женщины 

в семье. 

3   

10-

11 

Гражданский и 

церковный браки. 

Семейный Кодекс 

РФ. 

2   

Раздел 2 Право на труд – мое право – 6 часов 

12-

13 

Право на труд. 

Проблема 

безработицы 

2   

14-

17 

Работник и 

работодатель. 

Проблема 

трудоустройства. 

Трудовое 

законодательство 

4   

Раздел 3. Мой дом – моя крепость – 2 часа 

18-

19 

Жилищные права 

граждан. Виды сделок с 

жильем 

2   

Раздел 4 . Права потребителя – 2 час. 

20-

21 

Основные источники 

информации для 

потребителя. 

Информация 

производителя. 

Реклама как 

источник 

информации. 

2   



Влияние рекламы на 

потребности 

Раздел 5. Молодежь и правонарушения - 6 часов 

22-

23 

Преступление и 

подросток. 

Вовлечение детей в 

преступную 

деятельность. 

Возраст уголовной 

ответственности. 

2   

24-

26 

Правонарушения 

несовершеннолетних. 

Виды юридической 

ответственности. 

3   

27 Уголовный кодекс 

РФ. 

1   

Раздел 6. Мои обязанности – 4 час 

28-

29 

Обязанности 

гражданина. 

Причины 

определения 

обязанностей 

гражданина. 

2   

30-

31 

Другие обязанности 

граждан: уплата 

налогов и сборов, 

охрана природы, 

защита Отечества. 

2   

Раздел 7 Права человека в мировом сообществе – 2 часа 

32-

34 

ООН на защите прав 

человека. Права 

ребенка – 

международная 

Конвенция о правах 

ребенка. 

3   

 

 

 



 


