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I.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я – гражданин Росси» для 

5б,в,6а,б классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  на основе 

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599.  

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. Постановление главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 

№16, далее СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

10. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в государственных, в том числе  федеральных медицинских 

организациях, расположенных в Нижегородской области, Постановление 

Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. №961. 

11. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 

19.08.2016 № 07-3517. 



Пояснительная записка. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания сформулирована высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав 

и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Основные цели и задачи рабочей программы. 

Цель программы:  

• создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения;  

• формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Задачи программы: 

- создать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика; 

- помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его 

гражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей;  

- содействовать обучающимся в понимании особенностей общественных отношений в 

школе, городе,  в родном крае, в родной стране;  

- способствовать воспитанию уважительного отношения к героическому прошлому 

Родины, ее истории, традициям. 

 

Актуальность программы. 

В общественной атмосфере сегодняшнего дня, когда бескорыстие, милосердие, 

доброта, патриотизм стали дефицитом, духовно-нравственное возрождение человека – это 

проблема, от решения которой зависит будущее страны. Назрела необходимость в качестве 

ведущих аспектов воспитательной деятельности школы вычленить нравственные нормы и 

ценности. Поэтому основная задача образования и воспитания - возрождение духовно-

патриотического самосознания, пробуждение интереса к национальной культуре, 

формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения, приобщении его к 

нравственным, духовным ценностям, традициям своего народа, воспитание 

гражданственности, патриотизма. 



Общая характеристика внеурочного курса. 

Программа “Я – гражданин России” составлена на основе  Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования». 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

обучающегося, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь обучающимся 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.   

           Программа “Я – гражданин России”  предполагает формирование патриотических 

чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 

патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний 

и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни 

страны, о труде людей и о родной природе. Любовь к Родине формируется через понятия 

«малая Родина», через осознание роли семьи как ячейки общества. 

Разработанная программа направлена на вовлечение обучающихся в активную 

деятельность: участие в социально – значимых акциях, конкурсах. Патриотическое 

воспитание несёт в себе любовь и уважение к другим людям. Преподавание прав человека 

– это решение не только правовых, но и нравственных, психологических и педагогических 

проблем. Исходя из этого, в программе отражена взаимосвязь правового, нравственного 

воспитания с психолого-педагогическими особенностями развития личности 

обучающихся. Изучение прав человека неразрывно связано с изучением общества и 

человека в нем (граждановедение), самосознанием и самоопределением. В программе в 

достаточной мере реализованы метапредметные результаты, что усиливает значимость 

изученного материала и способствует формированию целостного представления об 

окружающем мире. 

Количество часов на четверть рассчитано на основании учебного плана по ГКОУ 

«Школа-интернат № 95» на 2021-2022 учебный год и составляет 1час в неделю, 34 часа в 

год. 

            Результаты освоения программы: 

Предметные: 

• дать первоначальные сведения о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем; 

• познакомить с базовым понятийным аппаратом. Иметь представление о 

понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права 

человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, ребенок, 

государство, гражданство, социальная защита .право, свобода, обязанность, 

ответственность; 



• развивать навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

• овладевать основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 

• знакомить с наиболее значимыми событиями в истории материальной и 

духовной культуры России. 

Метапредметные: 

• развивать умение регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; 

• осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа; 

• развивать умение использовать источники художественного наследия в 

пересказе, анализировать тексты, ответы товарищей;  

• приобретать навыки культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

развивать умения чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-

художественной и историко-популярной литературы. 

Личностные: 

• осознавать себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

• формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов России, к людям других национальностей, вероисповедания, 

культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

формировать адекватную самооценку с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Оценивание личных результатов проводится по данной шкале. 

 

Шкала оценивания (в баллах): 

0 – отсутствие навыка; 

1-  3 - начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога; 

4 – 7 – частичное овладение навыком; 

8 – 10 самостоятельное выполнение навыка. 

 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм работы при 

изучении курса – благоприятные, естественные условия для понимания и усвоения 

обучающимися нравственных норм.  

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы: 

 

Игровая 

деятельность: 

Деловая игра, ролевая игра, викторина, соревнование. 

Творческая: Конкурс, творческая мастерская,  коллективные творческие дела,  

показательные выступления, праздники. 

Досуговая: Виртуальная экскурсия, экскурсия в прошлое, прогулка. 

Коммуникативная: Презентация, час общения, беседа, устный журнал, 

библиотечный урок,  просмотр и обсуждение видеоматериала. 

Проектная: Реализация коллективных и групповых проектов,  

презентации.  



 

Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

 

Формы и средства контроля. 

• Диагностика нравственной воспитанности по методике М. И. Шиловой; 

• Анкета «Необитаемый остров»; «Настоящий друг» (А. С. Прутченков); 

• Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

• Тест «Размышляем о жизненном опыте» (С. Е. Щурковой). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2 учебных года 

 

 № 

п/п 
Раздел (тема) программы 

Коли

чест-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

              I. РАЗДЕЛ « Моя Родина – Россия»  

 

18 

часов 

 

 В содержание деятельности по данному 

направлению программы входит 

осмысление обучающимися формирование 

гражданского отношения к себе. 

«Кто такой гражданин России?» 

«Поступки настоящих граждан». 

«Я, как гражданин Великой страны» 

«Права и обязанности гражданина РФ» 

«Государственный праздник – День 

Согласия и примирения». 

  Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. Активно и 

осознанно участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: 

бщение, учёба, игра, спорт, творчество, 

Изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства. 

  Получают  знания об основных 

правах и обязанностях граждан 

России. , о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное  

учреждение. 

II. РАЗДЕЛ ««Все мы разные, но все мы    

вместе»» 

10 

часов 
 

Социально-значимая: Трудовые дела,  уроки Памяти, благоустройство окружающей 

среды, благотворительная деятельность. 

Поисковая: Музейный урок,  обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, 

экскурсия по историческим и памятным местам. 



 Основным содержанием деятельности по 

данному направлению является осознание 

обучающими своей личности и личности 

своих друзей и одноклассников; 

исследование интересов, потребностей и 

личностных характеристик членов 

классного коллектива; осмысление чувства 

уважения к себе, сверстникам и старшим. 

формирование гражданского отношения к 

школе. 

Я – ученик. 

Наш класс. . 

Моё отношение к школе и её имуществу. 

Я люблю свою школу. Конкурс рисунков. 

По каким правилам мы живём в школе. 

«Из истории нашей школы» 

 Участвуют в общественно полезном 

труде в помощь школе,.Расширяют 

положительный опыт общения со 

сверстниками в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте. 

                III. РАЗДЕЛ «Мои друзья.» 6 

часов 

 

 Основным содержанием деятельности по 

данному направлению является 

осмысление обучающимся необходимости  

знаний как условий нормальной 

жизнедеятельности в современном мире. 

Исходные положения: в школе 

обучающиеся не только получают знания, 

но и учатся жить. Школа - источник 

формирования качеств гражданина. 

«Настоящий друг, кто он?». «Дерево 

дружбы». «Кому мы доверяем  

  Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений 

людей. 

активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

нравственных отношениях.  

Участвуют в игре «Волшебные слова». 

Чтение «Волшебное слово» В. 

Осеевой. Разгадывание загадок-

заданий о вежливых словах. Игра 

«Закончи предложение « 

IV. РАЗДЕЛ «Мой город» 

 

   14 

часов 
 

 Основным содержанием деятельности по 

данному направлению является  

осознание обучающимися причастности к 

судьбе родного города, его прошлому, 

настоящему, будущему. Знакомство детей 

с традициями, достопримечательностями, 

памятниками, лучшими людьми родного 

города. 

История родного города. Быт простых 

людей. 

«Моя малая родина»  

«Мой город. История развития» 

«История символики, области, города». 

«О людях, прославивших наш город 

«По  историческим местам Канавинского 

района  

О чём рассказывают названия улиц 

города. 

 Знакомятся с историей и культурой 

родного города, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках. 

 



«Предприятия моего города» 

V. РАЗДЕЛ «Мой край родной-

Нижегородский» 

20 

часов 

 

 В содержание деятельности входит   

осознание обучающимися  причастности к 

судьбе родного края, его прошлому, 

настоящему, будущему; знакомство детей 

с традициями, достопримечательностями, 

памятными местами. 

Исходные положения: каждый человек не 

только сын или дочь своих родителей, но 

и гражданин Отечества. Отечество 

начинается с уголка, где человек родился. 

Мой край родной –

Нижегородский.Символы нашего края. 

Города Нижегородской области. 

Народы  Нижегородской области и их 

традиции. 

Удивительная природа. Животный и 

растительный мир. 

 Красная книга Нижегородской области. 

Мой город любимый!  

Слава рукам золотым! Народные 

промыслы области 

Без труда чести не получишь. 

Итоговое занятие. .  «Я – Гражданин 

России 

 Получают  знания об основных правах 

и обязанностях граждан России. о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России. Участвуют в беседах 

о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт культурной 

коммуникации с детьми и взрослыми  

представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни. 

 

 ИТОГО 68 

часов 

 

 

Планируемые результаты освоения. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 



повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 
Результаты первого уровня (приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  
• приобретение  начальных знаний: 

- об этике и эстетике повседневной жизни человека: знания о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 
- о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; 

об истории своей семьи и Отечества; 
- о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• умение видеть красоту в окружающем мире; 
• умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

Второй уровень результатов – получение  обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  
• развитие ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной 

природе, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру; 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 



значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опыта самостоятельного 

социального действия): 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции, 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 
• знания о различных профессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 
 

Обучающиеся получат 

возможность узнать: 

В результате изучения внеурочного 

курса обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• нормы правового 

государства; 

• о значимых страницах 

истории страны; 

• о примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

• о традициях и культурном 

достоянии своего края; 

• о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

товарища, эстетического 

отношения к окружающему 

миру и самому себе. 
 

• осознавать ответственность за судьбу 

страны, гордость за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

• применять активную жизненную позицию; 

соблюдать нормы правового государства; 

• выполнять правила поведения, разъяснять 

их другим детям; 

• ролевому взаимодействию и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

взаимодействовать с людьми разного 

возраста; 

• неравнодушно относиться к жизненным 

проблемам других людей, сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

• видеть красоту в окружающем мире, в 

поведении, поступках людей; 

• оценивать свои поступки и поступки 

других людей с точки зрения выполнения 

этих правил; 

• выбирать способ поведения в соответствии 

с этими правилами; 

• добросовестно выполнять обязанности 

обучающихся школы; 

• вступать в различные коммуникации с 

учетом правил общения. 

 

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

• Цифровые информационные инструменты и источники Технические 

средства обучения: классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  



• Магнитная доска.  

• Мультимедийный проектор.  

• Экспозиционный экран. 

•  Компьютер. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.proshkolu.ru 

http:/ /www. metodsovet 

http://krasnoe.tv/frontPage 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 
 

 

 

 


