Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Я -гражданин России»
Рабочая программа внеурочной деятельности «Я -гражданин России» для 9
«А» класса разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на
основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор»: пособие
для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011.,в
соответствии с требованиями историко-культурного стандарта и
реализует
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
Обоснование необходимости разработки и внедрения
предлагаемой
программы
Образование и воспитание юных граждан Российской Федерации - людей
XXI века - должно способствовать возрождению национальных духовнонравственных ценностей. Программа развития воспитания системы образования
Российской Федерации предполагает духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи одним из ее приоритетных направлений.
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.
Основные 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;
• воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины
ее истории, традициям .
Организационно-педагогические основы обучения
Данный курс рассчитан на преподавание в 9 «А» классе и направлен на
учащихся, проявляющих повышенный интерес к обществознанию
Программа рассчитана на 1 год обучения (34 часа).
Занятия проходят 1 раз в неделю.
Основным критерием результативности в освоении программы выступает
критерий сформированности у школьников умения использовать приобретенные
знания в практической деятельности и повседневной жизни.
Планируемые результаты обучения и освоения содержания программы
внеурочной деятельности:
- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через
организацию познавательной деятельности в группах и индивидуально, а также
через творческую деятельность;

- осознание своей идентичности как гражданина демократического
государства;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения данной программы выражаются в
следующих качествах:
- 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.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться
внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет
формироваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся
получат знания об основных категориях и понятиях этики, основных
положительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия
гражданско-правового сознания.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет
формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать
и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и
условия деятельности в сообщениях.
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