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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

Формирование и развитие универсальных учебных действий (УДД), на основе 

рабочей программы по патриотическому воспитанию и формированию гражданственности 

учащихся 10-11-х классов предполагает формирование: личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 основные права и обязанности учащихся в области гражданской ответственности; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

 эстетическое сознание; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика и гражданина; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию, самокритике, самовнушению, 

самообязательствам; 

 адекватной позитивной самооценки; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 
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 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебно-воспитательной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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 в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем, родителями, 

представителями общественности и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек, СМИ и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Рабочая программа позволяет через содержание реализовать основные требования 

Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам. Содержание 

программы даёт возможность организовать учебный процесс с ориентацией на 

формирование универсальных учебных действий при активном использовании различных 

ситуаций и различных видов деятельности обучающихся в основной м средней школе. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личности и познавательной сферы обучающегося. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание при развитии универсальных учебных действий (УУД) должно уделяться 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. 

Планируемые результаты освоения 

Результативность реализации программы «Я – гражданин России» измеряется степенью 

готовности и стремлением учащихся всех уровней к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, их умением и желанием 

сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело 

процветания Отечества. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать: положительная динамика 

роста патриотизма и интернационализма подрастающего поколения; возрождение 

духовности; укрепление культурных и исторических традиций народа; обеспечение на ее 

основе благоприятных условий для духовного и культурного воспитания личности 

школьника, гражданина и патриота Родины; повышение авторитета школы. 
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Реализация программы «Я – гражданин России» призвана способствовать: 

 развитию целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у учащихся высокий уровень общей культуры, патриотических чувств и 

сознания на основе исторических ценностей России, родного города, района и региона; 

 воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, её 

замечательным людям; 

 формированию ответственного понимания учащихся своего гражданского долга и 

конституционных обязанностей; 

 созданию благоприятных условий для нравственного интеллектуального и 

физического формирования личности ребенка и подрастающего поколения 

  
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я – гражданин 

России» с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Введение. Роль права в жизни человека и общества   

Тема 1. Как и почему зарождается право?   

 Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права в 

настоящее время. Потребность общества в правовых нормах.  

Тема 2. Я - гражданин страны.  

Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика страны.  

Права и обязанности несовершеннолетних.  

Работа в группах. Анализ материалов из газет и журналов, Интернет-ресурсов и 

телевизионных передач о нарушениях и соблюдении конституционного права.  

Тема 3. Работодатели и работники на рынке труда.  

Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ. 

Особенности правового поведения работников и работодателей. Юридические правила, 

регулирующие трудовую деятельность.  

Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформление трудового договора, 

порядок увольнения и решение проблем, возникающих при расторжении правоотношений 

работников и работодателей.  

Тема 4 . Правовые основы брака. Родители и дети.  

Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и расторжения брака 

РФ.  

Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы взаимоотношений 

родителей и детей.  

Лабораторная работа. Составление брачного контракта  

Тема 5. Судопроизводство в нашей стране. 

Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной власти 

в России. Компетенции судов РФ. Суд присяжных.  

Ролевая игра «Изучаем гражданский судебный процесс»  

Тема 6. Из мира юридических профессий.  

Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном обществе. Основные 

аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, судья, юрисконсульт, 

прокурор, нотариус, частный детектив, следователь.  

Лабораторная работа. «Составление юридических документов (заявление, простую 

доверенность на получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)»  

Тема 7. Мировое сообщество на защите прав человека.  

Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных правах 

человека: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. События 

мировой истории, которые привели к борьбе за права человека.  
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Анализ международных документов и норм международного права с целью классификации 

основных прав человека: гражданских, политических, социально-экономических, 

культурных.  

Тема 8. Почему я должен следовать закону?  

Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и 

наказуемости. Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона, 

крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, причинение вреда 

в результате физического принуждения и проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ.  

Итоговое занятие  

Разработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями и их предупреждению.  

 

Формы организации и виды деятельности 

-экскурсии, встречи с интересными людьми, диспуты, поездки. 

Перечисленные формы деятельности позволяют учитывать индивидуальные особенности 

учащихся, осуществлять дифференцированный подход в обучении. К тому же создается 

атмосфера взаимной ответственности, внимательности, повышается интерес к работе друг 

друга.  

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
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10 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Кол-во 

часов 

Методы и 

приемы, формы 

работы 

1 Роль права в жизни человека и общества. Права и 

обязанности. 

1 Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение 

Часы общения 

школьников со 

старшими и 

сверстниками, 

соблюдение 

учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм 

и правил 

поведения 

Обсуждение, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование, 

анализ явлений 

Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности.  

Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах 

Организация 

социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

2  Возникновение правовых регуляторов в истории 

человечества, формирование права в настоящее 

время. 

1 

3 Правовой статус гражданина России. Конституция 

РФ. Символика страны.  
1 

4 Права и обязанности несовершеннолетних.  1 

5 Трудовой кодекс РФ. Основные принципы 

правового регулирования труда в РФ.  
1 

6 Особенности правового поведения работников и 

работодателей. Юридические правила, 

регулирующие трудовую деятельность.  

1 

7 Правовое регулирование семейных отношений, 

порядок заключения и расторжения брака РФ.   
1 

8 Права и обязанности супругов. 1 

9 Формы осуществления защиты прав и интересов 

личности в РФ.  
1 

10 Система судебной власти в России. 1 

11 Разнообразие юридических профессий в прошлом и 

в современном обществе.  

1 

12 Основные аспекты профессиональной деятельности 

юристов: 

1 

13 Система мировой защиты прав человека.  1 

14 Международные документы об основных правах 

человека: Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка. 

1 

15 Важность соблюдения закона и уважения права в 

стране.  
1 

16  Проблемы преступности и наказуемости.  1 

17 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 
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11 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Кол-во 

часов 

Методы и 

приемы. Формы 

работы 

1 Мои права и обязанности: сфера и границы прав. 1 Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение 

Часы общения 

школьников со 

старшими и 

сверстниками, 

соблюдение 

учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм 

и правил 

поведения 

Обсуждение, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование, 

анализ явлений 

Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности.  

Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах 

Организация 

социально-

значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Реализация 

обучающимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

2 Потребность общества в правовых нормах. 1 

3 Анализ материалов из газет и журналов, интернет-

ресурсов и телепередач о нарушениях и соблюдении 

конституционного права. 

1 

4 Анализ материалов СМИ(нарушение и соблюдение 

прав).Работа в группах. 
1 

5 Трудовой кодекс РФ. Решение правовых задач.  1 

6 Порядок трудоустройства, оформление трудового 

договора, порядок увольнения и решение проблем, 

возникающих при расторжении правоотношений 

работников и работодателей.  

1 

7 Брачный контракт. Правовые основы 

взаимоотношений родителей и детей.  
1 

8 Составление брачного контракта  1 

9 Компетенции судов РФ. Суд присяжных.  1 

10 Ролевая игра «Изучаем гражданский судебный 

процесс»  
1 

11 Составление юридических документов (заявление, 

простую доверенность на получение денег)  
1 

12 Составление юридических документов 

(апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)  
1 

13 События мировой истории, которые привели к 

борьбе за права человека.  
1 

14 Анализ международных документов и норм 

международного права с целью классификации 

основных прав человека: гражданских, 

политических, социально-экономических, 

культурных.  

1 

15 Обстоятельства, исключающие преступность 

деяний (необходимая оборона, крайняя 

необходимость, задержание лица, совершившего 

преступление, причинение вреда в результате 

физического принуждения и проч.).  

1 

16 Важность правовых знаний у граждан РФ.  1 

17 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану /Число 

часов по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

/Число часов 

по факту 
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