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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Личностные результаты изучения курса являются:

– воспитание чувства 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;

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 
требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки.

Метапредметными результатами изучения курса  являются: 

Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-  использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки,  анализа,  организации,
передачи  и  интерпретации  информации;  поиск  информации  в  газетах,  журналах,  на
интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач
в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);
-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
-  готовность  признавать  возможность  существования  различных точек  зрения  и  права
каждого иметь свою;
-  умение  излагать  своё  мнение,  аргументировать  свою  точку  зрения  и  давать  оценку
событий;
-  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль в совместной деятельности, 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметными результатами изучения курса являются:

– 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.

2. Содержание тем учебного курса

6 класс (34 часа)

Раздел 1.  «Я и я» (3 ч.) – формирование гражданского отношения к себе.
Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя».

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в 
жизни. Мир моих интересов.

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика.

Раздел  2.  «Я и семья» (3 ч.) – формирование гражданского отношения к своей семье.

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел.

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. Наша
домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности.      

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.     

Раздел 3.  «Я и культура» (3 ч.) – формирование отношения к искусству.

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.

О красоте, моде и хорошем вкусе.

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 
Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию».

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.

Конкурс на лучший рецепт блинов.

Раздел 4.  «Я и школа» (3 ч.) – формирование гражданского отношения к школе.

Продолжаем изучать Школьный Устав.

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.  

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные 
обязанности. Зачем нужно учиться в школе.

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады.

Раздел 5.  «Я и мое Отечество» (12 ч.) – формирование гражданского отношения к 
Отечеству.



Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы 
нашего города. Государственный праздник – День Согласия и примирения.

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес.

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. 
Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России.

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.  

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой 
Отечественной войны. Память. Города – герои.

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших 
работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 
открыток.

Раздел 6.  «Я и планета»  (8 ч.) – формирование гражданского отношения к планете Земля.

В ответе за тех, кого приучили… Мастерская кормушек. Покормите птиц зимой.

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.    

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.

Раздел 7.  Проектная деятельность (2 ч.) – Защита групповых проектов

3. Тематическое планирование

№
п/п Название темы

Дата
по 

плану

Дата
по

факту
Раздел 1.  «Я и я» (3 ч.) 

1. Кто я? Какой я? Откуда я родом.

2. Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого 
человека

3. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов

Раздел  2.  «Я и семья» (3 ч.) 
4. Забота о родителях – дело совести каждого.

5. Мои семейные обязанности.      

6. Мини – проект «Наша домашняя коллекция»

Раздел 3.  «Я и культура» (3 ч.) 
7. О красоте, моде и хорошем вкусе.

8. Музыкальные превращения. Предметы быта в роли 



музыкальных инструментов

9. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию».

Раздел 4.  «Я и школа» (3 ч.)
10. Продолжаем изучать Школьный Устав.

11. Я и мой класс

12. Я и моя школ

Раздел 5.  «Я и мое Отечество» (12 ч.)
13. Поговорим о толерантности

14. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы 
нашего края.

15. Государственный праздник – День всенародного единства.

16. Права ребенка

17. Из истории появления законов. Путешествие в страну 
Законию

18. Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин 
России.

19. Герои России.

20. Есть такая профессия – Родину защищать

21. Победа деда – моя победа

22. Города – герои

23. Мини – проекты “Я и мое Отечество”

24. Мини – проекты “Я и мое Отечество”

Раздел 6.  «Я и планета»  (8 ч.)
25. В ответе за тех, кого приучили

26. Мастерская кормушек. Покормите птиц

27. Тропы природы

28. Природа в поэзии  



29. Растения из Красной книги

30. Растения – рекордсмены

31. Волшебный мир своими руками

32. Мой Гербарий

Раздел 7.  Проектная деятельность (2 ч.)
33. Защита проектов

34. Защита проектов
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