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                                                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  «Я гражданин России»  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,    разработана на основе авторской программы «Я – гражданин России », автор  

Власенко И.Г. и основной образовательной программы НОО, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной 

приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.Имеет  духовно– нравственную направленность. 

Цели и задачи  программы 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование 

у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

•  создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

•   формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию обеспечивающую оптимальные условия развития у каждого ученика 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

• утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

•  развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление 

содержания образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

• воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, 

совместную деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

• повышать качество патриотического воспитания через организаторскую пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития 

патриотизма, как стержневой духовной составляющей гражданина России. 

Описание места курса  в учебном плане 

Согласно учебному плану МОУ « СШ №8 » 2022-2023 учебного года  во 2  классе на изучение  курса «Я гражданин России» отводится  

0,5 часа  в неделю. Всего 17 занятий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты: 

– 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; 

 – уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 – уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих 

ценностей; 
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 – способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, тре-бующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; 

 – умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 – освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

 – способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; 

 – способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  

 – приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

 – совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-художественной и историко-популярной 

литературы,  

Предметные результаты:  

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем; 

 – владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о 

понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная 

помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, 

родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность.  

  – овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения. 

 – знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом анкетирования, тестирования. Уровень эффективности 

процесса гражданско-патриотического воспитания определяется методом наблюдения, мониторинга результатов деятельности в конце 

учебного года.  
 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

  
Моя школа – 2 часа 
Мы школьники, а это значит… Ты и твои друзья. 
Посещение школьного зала Боевой славы. Дети знакомятся с наиболее важными битвами ВО войны. 
Моя семья – 5 часов 
История страны – история семьи. Беседа. Беседа о поведении дома, в семье.  Беседа строится на основе 

прочитанного рассказа «Доброе слово и кошке приятно». Проводится рефлексия: «Какой вы сделали вывод, 
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прослушав рассказ?». 
Самые  родные  для  нас  слова:  мама,  Родина, семья. Беседа 
Сбор   материала   по   теме «Судьба   моего родственника». Создание презентаций. 
Семья и ее роль в жизни. Диспут Чтение стихотворения З. Зелка «Какой хороший вечер» с последующим 

обсуждением. Беседа: «Когда и почему нам дома бывает тепло и уютно?». Рассказы детей о своей семье, о своем 

доме. Работа над деформированной пословицей: вся и душа семья – так вместе н месте (вся семья вместе, так и 

душа на месте). Рефлексия: - Чем крепка семья?  Зависит ли от вас «Погода в доме?».         
«Мама, папа, я – очень дружная семья» (семейные творческие работы). 
Мои родственники в годы Великой Отечественной войны. Диспут. Дети делятся  с одноклассниками рассказами о 

своих прадедушках, прабабушках – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. 
Старая фотография рассказала. 
Орден в моей семье. Беседа. Дети показывают награды своих родственников и рассказывают  об их подвигах. 
Проводится конкурс на лучший рассказ «Самый счастливый день в моей жизни». Дети делятся воспоминаниями о 

 незабываемых событиях своей жизни. 
Моя малая родина - 5 часов 

Понятие “Малая родина”. Беседа. Ясногорск – моя малая Родина. За что я люблю свой город? 
Место Тульского края в истории России. Устный журнал. Презентация. 
Знай и изучай свой край. Заочное путешествие по родному краю. Просмотр презентации. Дети учатся наблюдать за 

природой и видеть прекрасное в ней. 
Природа родного края. Викторина. 
Обычаи и традиции русского народа. Посещение краеведческого музея «История моего родного города». 
Осень в родном городе. Конкурс рисунков. Дети учатся видеть и отражать в своих рисунках неповторимую красоту 

своего родного края. 
Путешествие по улицам города. История улицы, на которой я живу.  С помощью родителей (дома) дети подбирают 

материал о происхождении названия улицы и во время экскурсии делятся своими знаниями с одноклассниками. 
Город, в котором я живу. Конкурс. Дети отвечают на вопросы, подбирают пословицы и поговорки, разгадывают 

ребусы, отгадывают кроссворды. 
С чего начинается Родина? КВН. Соревнуются 3 команды. 
Моё Отечество – 5 часов 

Беседа «Слава российского флота». Чтение рассказов о русском флоте. Дать представление о России – великой 

морской державе, познакомить с именами прославленных флотоводцев. 
Видеофильм. Величие подвига народа – победителя в В.О. войне. Обсуждение фильма. 
Интернет -путешествие по городам-героям и местам великих битв. 
Мы против терроризма. Беседа. Кто такой террорист. Цель террористических организаций. Как обезопасить себя от 

террористов. 
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Дорогая моя столица. Заочное путешествие. Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, 

краснозвонная, хлебосольная. Герб Москвы и его символическое значение: образ всадника, главные цвета — 

белый, красный, синий, золотой. Заочное путешествие в центр города: достопримечательности Москвы в прошлом 

и настоящем 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Моя школа     2 часа 

2 Моя семья    5 часов. 

3 Моя малая родина      5 часов. 

4 Моё Отечество     5 часов. 

34.  Всего     17 
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