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остп ((Я - гращцаниц Росспп),

Рабочая программа курса впеуроцrой деятельпости (Я граждаЕиIr Россиц)) д,и 5-
6 кпассов разработана Еа основе:

- федеральЕоIо государствепЕого образоватеJьItого стапдарта освовЕого общего
образования;

- осIlовЕой образовательной программы осЕовЕого общего образоваЕия МБОУ
Багаевской СОШ Еа 20t 9-2020 1чебньй год.

- авторской программьт <Я ГрФкдавип России> Д.Н.Иоффе, Н.Ф. Крицкм., М.,
(Просвещение>, 2009 г.;

- плаЕа вЕе)ФочЕоЙ деятельтlости оспов!lого общего образоваI iя МБОУ БагаевскоЙ
СОШ;-

- расписавия вIrеурочЕой деятельIlост1I МБОУ Багаевской СОШ па 2019-2020
учеб}Iьй год;

- капеI аряого учебного графика МБОУ Багаевской СОШ ва 2019-2020 1чебяый
год.

Программа "Я граждаIrин России" направлена Еа системЕый подход к формироваЕlло
гражданской позиции школьпикq создание условий дця elo сalмопозЕмия и
самовоспитаЕия. При этом важно использовать педагоIический поте}lциал социalJIьЕого
окружеЕия, помочь }лiащиNtся освоить общественЕо-исторический опыт п)тём вхождеЕия
в социальвую среду, выработmь свой ипдивидумьный опыт жизпедеятельности. ,Щавям
лрограмма представJUIет собой определенвlто систему содержаЕия, форм, методов и
прЙемов педагогическпх возд9йствийJ опирается ца принципы иЕдивилумизации,
взаимодеЙствия лIi.шости и коллектцва, развивающего воспитаЕиjl и единства
образовательвой и вос.Iитательной среды, Программа 'Я - гражданиЕ РоссиI.1"
предполагает формировапие патриотЕческих чувств и созЕaIцие Еа осЕове исторических
цеIIЕостеЙ и ролп России в судьбах мира, развитйе чувства гордости за свою стрдIу;
воспитаЕие личIlости грая(даЕица - патриота Россйи.
Обшая харакгерисlика к}рса
Любовь к РодиЕе, патриотическйе чувства формирlтотся у детей постепеЕЕо, в процессе
Еalкоплеция зЕаний и представлений об окружающем мире, об истории и траJIицrях
русского народа, о жиз}lи сlрапы, о труде пюдей и о родiой природо.
I{ель программы: создание условий для формироваяия личяости граждaшшIа и патиота
Россип с прпсущими ему цеIiЕостями! взIлядами, орtеЕтациями, уст,шlовкамu! мотивами
деятельцости и поведеIIияJ воспитаfiие JIюбви к Отечеству, д}ховпости, ЕравственЕостц на
основе общечеловеческих цеЕIlостей.
Задачи:
создавать условия дlIrl эффективвого гражланского и патрIiотического воспитапия
школьников;

формировать эффективнlто работу по патриотическому воспитаЕию, обеспеlмвalющ}aю
оптимalJIьIlые условпя развития у кая(доIо обучающегося верЕости Отечеству, готовIlости
приносить пользу обществу и государству;



исторпей и культурОй своей страяы, роДного крм и преследует следrоцуIо цель:

формирование ryа{мистической напрaвлеЕности личности, имеющей iжrивпую
гражданскуо позицию, готовой к сatмостоятельноNт)., oTBeTcTBeEIloMy решению
жиз!{енIlьD( и профессиовальных проблем, способЕой к сalмоопределеЕию, к
aктивItой творческОй деятельfiостИ в соци}а(е, заботящеЙся о сохрauIеIIии и
развитии ЕациоЕalльЕойкульт}ры.

Задачи:
- Создмие условий для самоопределеция исап.rоре,lлизации;
- формирование лицlостьl ориеIiтироваЕЕуо па кудьт}рпыецеппости;
- воспитаЕиекачеств)присущих:

- граrкдаЕину: чувство долга перед стрмой, ч}вство наццоЕаJlьttой
гордости, )ваj,кенйе к символике государства и зaкопам, ответствеЕвость за
судьбу страЕы, бережное отпошепие к языку, кудьт)Фе и тралициям,
обществеЕЕая aKTиBIIocTbJ бережЕое отЕошение к прtlроде, уваженис upaB и
свобод другого человека, толераЕтность,правосозЕмие;

- рабопйку: дисциплиЕа и ответствецIlость, работоспособпость и
оргацизованItостьl цудолюбие и }важеЕие к людям труда! деловитость
ипредприимrмвость;

- семьяцицу: трудолюбие, культура общения, умеЕие держаться в
обществе, здоровый образ жцзяи, рIеЕие организовать свой досуг! знание яорм и
змоIlов семейЕого правц зЕzllше психологии и этики! )rI4еIlие воспитывать
собствеЕпьD{ детеЙ, уважеЕие к родитед-ям, старикам.
Программа рассчитаЕа tla 1 год: по З5 часов в 5 - б классах и ?-8 массм,
предполrгает их paBнoмeplroe распредедеЕпе по Ееделям, l час в недеrпо.

Личпостные и метапредметпые результаты.

Содержанием воспитания и социiLлйзации обуlаюпшхся при получеяии
освовного общего образовавия являются цеЕяости, хрФIимьlе в культурпьгх,
семейЕыхl религиозЕых, этЕических, социмьЕьIх традrци-r( и передаваемыс от
поколеIiия к поколеIтию. Традиционными источItикамп ЕравствеЕIIости яв,пrIются
Результаты первого уровця (приобретение учащимися социа,,iьЕых знаЕий,

, попимzцIия социмьЕой реальпостп и повседlевной ,{ФlзЕи: зЕalкомство с исторшей
семьи, родпой земли,страны);
l. Результаты второго уровrrя (формирование позltтивЕого отношеция )4tшцихся

к базовым обществеЕньп\.l цеяностям и к соццаJlьной реаJIьЕости в целом:
разВитие цешIоатЕьц отяошепий об1"lающихся к своему црalюJ истории
страЕы и кудьтуре, людям,природе);

2, Результаты третьего уровЕя (приобретевие учащимися опыта
самостоятельЕого социtцьного действия: опьпа исследовательской
деятельности, опьIта оргaшизацип совместной деятельности с
другимидетьми).

Достижение трех 1ровпей воспитательЕых результатов обеспечивает
появлеIIие зtrачЕмьIх эффектов воспптапия и соцпмизации детей -
формировавие у школьвиков коммlяикативной, этической, социмьЕой,
гражда{скоЙ компетентIIостп и социокудьтурЕоЙ идентичЕости в ее
пациоЕalльЕо-государствеIlЕом, этвическомl религиозЕом, тендерном и других
аспектах.

Металредvетпыс:
- осозЕание осЕовIlых flравствешъп, эстетических.трудовых ценностей,

харzlктерцых для культуры Еародов России;
- освоение способов поведеЕия в соответствии с приЕятыми Еормами Iрудовой,

ЕравствеIIЕой, эстетической культуры-цспользовaшIпе разJмчЕьD( средств общеЕия)
демоЕстируощих готовность к диалогу,доброжедательЕость при соотЕесеЕии
различвьжпозиций;



- освоеЕпе способов работы в мalльD( гр},ппа,\ различlого состава (парах) четвёрках,
микрогр},ппах);

- освоеЕие способов работы с рalзлиiшыми истоаIЕиками (сдоварями,
художествеIlIlыми текстами, и др.) для вьuвлеt{ия первоЕачмьIiого коЕтекста!
смыслов категорий! поЕятийj фразеологических оборотов;

- освоение способов саморегуJl,Iции поведеЕиlI, развитие },i\{еЕий структурировать
времJI, управлять собствевпой деятельпостью, эмоциями.
личпостные:

- стаЕовлепие позитивItьIх бaLзовьLy установок ли!пIости! напрaвлеIIЕых Еа
обогащение своего соцпокультурЕого опыта в

- сфере взаймодействия с прlIродой, те\викой, людьми, в оргатJизации здорового
образа жизЕи и саморазвитиц;

- проявлеЕие }а4еIIий организовывать различЕые дед4 акции, ЕаправлеIfiIьIе Еа
сохраЕеЕие и восстаЕовлеЕйе исторических и природЕьж памятников;

- развптие этнического сalмосозЕмиJI ребёнка. переживдше и ощущеIrия
социокульт}рЕого родства с окружzlющим миром как условия для сalморешмзации1
достойЕой жизци человека;

- осозЕаЕие ребёнком зЕачеЕия традицпй дrя обеспечепия стабйльЕого развитfiя
общества, успешпой профессиопмьной и личностной самореализацци,
}aкореЕения семьи Еа родЕой земле;

- прироДоЙ, техяикоЙ, ]trодьми, в оргаяизации здорового образа жизни и
саморaввитии;

- проявлеЕие )меЕий оргаЕизовьвать разIмФ{ые дела, акцип, Еаправлепные Еа
coxpaшIeltиe и восстаЕовлеЕпе исторических и природlьIх памятЕIIков;

- рaввптие эпlического сalмосозЕallIltя ребёЕка, лереживаЕие им оIщлденшI
социокультурцого родства с оцружalющцм миром как условиlI д,ш саморемизации,
достойЕой жизЕи человека;

- осознание ребёЕком зЕачевия 1радиций для обеспечевия стабильного развития
общества, успешЕой профессиопмьяой и лпчцостной са.l\.lореalJlизации, укорепеция
семьи на родной земле;

- рaLзвитпе мотивации к об}чеЕию, сотрудцичеству с учитеJUIмп, родитешши,
. дrугпми обlчаrощимпся д,ш достtrжеI UI личЕоспIо зЕачимьD( резуrrьтатов;
- проявдеfiие готовЕости и способЕости к сопереживапию) соч}вствию) со)частию;
- осознание пlачеЕия базовых цеЕностей семьи, рода, населения родЕого крм дJI,I

лцчяостпого становлеЕпя;
- развитие мотивации Еа сatмоопределеЕие в трудовой деятельЕости,
- ответствеIlности за сохраIIенпе и развптие траличий труда, отдьIха в семье, школе,

городеl территории.


