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Пояснительная записка  
 

Программа  составлена  на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ Школы №124  г. о. Самара; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

 программы воспитания МБОУ Школы №124  г. о. Самара; 

 примерной программы курса внеурочной деятельности для обучающихся общеобразовательных организаций / Авторы-составители: Заева О. В., 

Алагуев М. В., Бородина А. С., Скорина Е. Н., Артамонова Е.Г. — М.: ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 2021. 

 

 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

 

    Правовое   воспитание   и  правовое   просвещение   рассматривается как целенаправленное, организованное, систематическое воздействие на 

личность, формирующее установки гражданственности и правосознания, навыки соблюдения норм права, мирных способов разрешения 

конфликтов. Задачи правового воспитания  и правового  просвещения  заключаются  в  том,  чтобы  донести до обучающихся  требования  правовых  

норм,  способствовать тому,  чтобы эти требования приобрели для них личностный смысл, получили внутреннюю санкцию, стали руководством в 

повседневном поведении. Результатом правового просвещения и правового воспитания является наличие у обучающихся правовых компетенций и 

навыков социального функционирования. Ведущей  линией  в правовом  просвещении и правовом воспитании подростков является обеспечение 

осознания несовершеннолетним важности права как регулятора взаимоотношений в обществе, единства прав, свобод, обязанностей и 

ответственности, формирование уважительного отношения к закону, закрепление знаний о правах ребенка, человека и гражданина, механизмах их 

реализации, а так же формирование компетенций в сфере соблюдения правил поведения в обществе, в конфликтных ситуациях, развитие навыков 

толерантного поведения на основе уважения конституционных прав и свобод других людей. В соответствии с возрастными особенностями 

школьников среднего звена обществоведческие знания формируются в виде минимума определённых фактов и понятий, но в основном в 

представлениях. Именно представления позволяют приблизить ребёнка к достаточно сложным явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, 

приобретая чувство гражданской причастности к нему. Факты и представления – при их осмыслении – содействуют формированию более сложных 

структурных элементов общественных знаний. Тематика программы задействует многие ракурсы всестороннего развития личности, в основе 

которого заложено формирование законопослушного поведения с последующей ориентацией на значимый вклад в развитие правового самосознания 

человека и развитие правовой культуры гражданина в целом. 

Цели: 

1) формированию законопослушного поведения несовершеннолетних; 

2) развития у обучающихся  правосознания, уважения к правовым нормам и правовой культуры. 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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Задачи: 

1. - овладение  обучающимися  системой  знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; 

2. - овладение умением получать и критически осмысливать социальную, правовую информацию; 

3. -  освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- Воспитание нравственной и правовой ответственности за свои поступки, активной гражданской позиции, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, уважения к лицам, охраняющим правопорядок в стране. 

 

 

Место курса внеурочной деятельности для обучающихся общеобразовательных организаций «Быть гражданином: мои 

права, моя ответственность, мой выбор» в учебном плане. 

 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования курс внеурочной деятельности 

«Быть гражданином: мои права, моя ответственность, мой выбор» с учетом положений Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы воспитания. Курс разработан для  и реализации Программы воспитания на 2020-

2025 гг. обучающихся в МБОУ Школа№124 г. о. Самара. Педагогическая  целесообразность  программы курса  заключается  в  том, что 

обучающиеся, работая в малой группе, находясь в поиске информации на поставленные проблемные вопросы, вступая в дискуссию друг с 

другом, смогут научиться выступать перед аудиторией, подбирать аргументы для отстаивания своей позиции,  уважая  позицию  другого в   

форме   интерактивного   взаимодействия   педагога с обучающимися. Рекомендуется по возможности привлекать к проведению 

практических занятий педагогов-психологов. 

 

Учебным планом  в 6 классе, при 6-ти  дневной учебной неделе, отводится 34 ч. в неделю. 

 

УМК курса внеурочной деятельности для педагога: 

1) Заева О. В., Алагуев М. В., Бородина А. С., Скорина Е. Н., Артамонова Е.Г. Быть гражданином: мои права, моя ответственность, мои выбор. 

Примерная программа курса внеурочной деятельности для обучающихся общеобразовательных организаций. М.: ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», 2021. 

2) Ямбург Е.А. Пепагогичесхий декамерон. М. Дрофа, 2008. 

3) Клименко И.С. Деловые игры, имитационные упражнения, кейсы: учебник. М. «КДУ», «Добросвет», 2019. 

 

ЭОР: 

- официальный сайт ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей». Режим доступа: https://fcprc.ru/methodical- materials/ 

- раздел «Твoe право› официального сайта ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей». Режим доступа  https://fcprc.ru/tvoyo-pravo/  

 -   Программа «РОСПАТРИОТ» Федерального areнтcтвa по делам Молодежи (РОСМОЛОДЕЖ). Режим доступа:  https://rospatriotcentr.ru/ 

- направления «Гражданская aктивность› и «Военно-патриотическое направление» Российского движения ШКОЛЬНИКОВ. Режим доступа: 

https://pдш.pф/activity/directions. 
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УМК курса внеурочной деятельности для обучающихся: 

- Наша   Родина      великая   Россия:  пособие   для   учащихся/Соколов   Я.В.- НМЦ «Гражданин», 2009. 

- Наше   государство   и   его   символы: пособие   для   учащихся/Соколов   Я.В.- НМЦ «Гражданин», 2009. 

- Россия – наш общий дом: пособие   для   учащихся/Соколов   Я.В.- НМЦ «Гражданин», 2009. 

- Гражданин   России:   наши   права   и   свободы: пособие   для   учащихся/Соколов   Я.В.- НМЦ «Гражданин», 2009.  

 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ: МОИ ПРАВА, МОЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, МОЙ ВЫБОР» 

 

6  класс  (34 ч.). 

Тема 1: Общество и государство. 

Определение первичных представлений обучающихся об обществе, функции общества, взаимосвязи общества и правопорядка; уточнение 

понимания основ образования государства и власти. 

Тема 2: Человек и гражданин. 

Уточнение значения понятия «человек»; формирование представления о волевом контроле поведения как основе 

законопослушного поведения; объективирование представления о человеке как гражданине своей страны. 

Тема 3: Порядок и закон. Права человека и гражданина. 

Уточнение понимания различий между разными видами социальных норм; определение основных прав и обязанностей человека и гражданина; 

формирование понимания справедливости как жизненной ценности.  

Тема 4: Семья. Ценности семьи.  

Уточнение знаний о семье как социальном институте, признаках и функциях семьи, факторах и инструментах сплочения семьи и формирования 

семейной идентичности; осуществление рефлексии и анализ собственной семейной ситуации с целью обнаружения индивидуального 

своеобразия как фактора формирования семейной идентичности.  

Тема 5: Школа. Права и обязанности ученика. 

Оказание содействия формированию чувства принадлежности к школьной среде; определение основных права и 

обязанностей обучающегося; развитие умений мирного разрешения конфликтов в образовательной среде. 

Тема 6: Эффективная коммуникация. 

Уточнение знаний о конфликтах, причинах их возникновения, путях разрешения, приемах эффективной коммуникации; формирование 

умений эффективного поведения в конфликтных ситуациях.
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Тема 7: Безопасность детства: в зоне особого внимания. 

Объективирование в сознании обучающихся понимания угроз, сопутствующих жизни и развитию современного подростка; формирование 

основ критичного отношения к событиям, способствующим вовлечению подростков в различные   виды негативной социальной активности; 

содействие формированию здорового и безопасного образа жизни  обучающихся. 

Тема 8: Социальная активность, добровольчество (волонтерство). 

Уточнение знаний о добровольчестве  (волонтерстве) как  важнейшей общественной деятельности, о его специфике и формах; 

повышение самооценки  обучающихся, укрепление веры в свои силы, осуществление рефлексии и анализ собственных желаний, 

способностей и возможностей применительно к добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Итоговое занятие. 

Защита социально значимых проектов. Подведение итогов программы. 

 

Модули Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г. о. Самара: 

 

Модуль «Индивидуальная работа с обучающимися» программы  воспитания: индивидуальные беседы с обучающимися по мере 

необходимости. 

Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО.  Работа с классным коллективом» программы  воспитания: экскурсии один раз в триместр 

Модуль «Работа с учителями-предметниками в классе» программы  воспитания: консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) еженедельно  

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» программы  воспитания:  

- визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности); 

- игровые формы учебной деятельности; 

- интерактивные формы учебной деятельности; 

- внутриклассное шефство; 

- содержание уроков. 

Модуль «Тематические классные часы (по календарю образовательных событий)» программы  воспитания. 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» программы  воспитания: в течение года Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНОРУШЕНИЙ» программы  воспитания: День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПодСПОРье  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

С использованием программы осуществляется формирование у обучающихся следующих личностных результатов: приобретение и 

укрепление Российской гражданской идентичности (патриотизма, идентификации себя в качестве гражданина России), интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; освоение 

цивилизованных способов предотвращения конфликтов или выхода из них. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Метапредметные результаты, полученные по итогам освоения данной программы, отражают умение обучающимся 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Ученики смогут оценивать правильность выполнения учебной задач и, 

собственные возможности ее решения, соотносить свои действия с планируемыми результатами, владеть основами самоконтроля,  

самооценки. Программа стимулирует развитие у подростков умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстникам. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам освоения программы у обучающегося сформируются следующие предметные результаты: представление о себе и окружающих 

как о личности и равноправных субъектах. Знания о праве как об особой сфере жизни современного общества, о правилах поведения в 

школе, семье, на улице; умение предотвращать и разрешать конфликты, а также практический опыт действий в реальных жизненных 

ситуациях, определенных правилами и нормами. Кроме этого, цели реализации программы соответствуют национальным целям и 

стратегическим задачам развития Российской Федерации в сфере образования, определенным Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884). В части воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
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культурных традиций.  Данная программа призвана помочь осуществлению обучающимися осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности, в этом ее актуальность. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

6 КЛАСС (34 ч.). 

Тематические 

блоки, темы 

Основное  

содержание 
Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Раздел I.  Наше государство (11 ч.) 

Введение (1 ч.). Общество и государство. 

 

Определение первичных представлений обучающихся об 

обществе, функции общества, взаимосвязи общества и 

правопорядка; уточнение понимания основ образования 

государства и власти Беседа. 

  Заполняются 

  по мере       

  освоения    

  содержания. 

 Наше государство 

(10 ч.) 
 

Всероссийский конкурс «Мы – 

молодые стратеги России» и V и VI 

Всероссийский конкурс “История 

местного самоуправления моего края”.  

Определение первичных представлений обучающихся об 

обществе, функции общества, взаимосвязи общества и 

правопорядка; уточнение понимания основ образования 

государства и власти Беседа. 

 

  Человек и гражданин. Презентация обладателей президентской премии для 

поощрения талантливой молодежи 2014 года (11 класс) и 

финала V Всероссийский конкурс “История местного 

самоуправления моего края” – Москва июнь 2021 года. 

Рефлексия проектной деятельности. 
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  Мы – граждане России. Уточнение понимания различий между разными видами 

социальных норм; определение основных прав и 

обязанностей человека и гражданина; формирование 

понимания справедливости как жизненной ценности. 

 

  О гражданственности. Виды гражданских правоотношений. Возникновение и 

прекращение гражданских правоотношений. Знакомство 

и работа с разнообразными по форме заданиями и 

вопросами учебника, включая правовые  документы. 

Возможно тестирование. 

 

  Как устроено наше государство. Примеры высокой гражданственности россиян.  

  Мы живем в Федерации. Три ветви власти: законодательная, исполнительная, 

судебная. Представители региональной и муниципальной 

власти. 

 

  Мы – будущие избиратели. Понятия: «федерация»; «субъекты федерации»; знание 

карты.  

 

  Гражданин России Главный принцип демократии. Государственный механизм 

демократии. Тест: «Я – будущий избиратель». 

 

 Гражданин России Символика страны и родного края Государственные 

праздники. Праздники твоего народа. Стихи, песни о 

праздниках. 

 

 Порядок и закон. Права человека и 

гражданина. 

Уточнение понимания различий между разными видами 

социальных норм; определение основных прав и 

обязанностей человека и гражданина; формирование 

понимания справедливости как жизненной ценности. 
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Раздел 2. Наши права и обязанности (15 ч.) . Символика страны и родного края Государственные праздники. Праздники твоего 

народа. Стихи, песни о праздниках. 

 Права граждан 

РФ (3 часа) 

Наши экономические права. Познай 

людей и самого себя. 

Практикум по выработке рекомендаций в решении 

экономических проблем. 

 

  Наши экономические права. Познай 

людей и самого себя. 

Практикум по выработке рекомендаций в решении 

экономических проблем. 

 

  Мы – будущие налогоплательщики. Выполнение заданий по группам.  

Обязанности 

граждан РФ  

(5 часов) 

Мы и охрана природы. Экологические проблемы; общественная организация; 

Природоохранное законодательство. Понятия: 

«браконьерство», «природоохранные прокуратуры»; 

«природоохранное законодательство. 

 

 Мы и охрана природы. Экологические проблемы; общественная организация; 

Природоохранное законодательство. Понятия: 

«браконьерство», «природоохранные прокуратуры»; 

«природоохранное законодательство. 

 

 Семья. Ценности семьи. Уточнение знаний о семье как социальном институте, 

признаках и функциях семьи, факторах и инструментах 

сплочения семьи и формирования семейной 

идентичности; осуществление рефлексии и анализ 

собственной семейной ситуации с целью обнаружения 

индивидуального своеобразия как фактора формирования 

семейной идентичности.  

 

 Школа. Права и обязанности ученика Оказание содействия формированию чувства

 принадлежности к школьной среде; определение 

основных права и обязанностей обучающегося; развитие
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 умений мирного разрешения Оказание

 содействия формированию чувства

 принадлежности к школьной среде; определение 

основных права и обязанностей обучающегося; развитие

 умений мирного разрешения конфликтов в 

образовательной среде в образовательной среде. 

 Эффективная коммуникация. 

 

Уточнение знаний о конфликтах, причинах их 

возникновения, путях разрешения, приемах эффективной 

коммуникации; формирование умений эффективного 

поведения в конфликтных ситуациях. 

 

Права граждан 

РФ (8 часов) 

Безопасность детства: в зоне особого 

внимания. 

Объективирование в сознании обучающихся понимания 

угроз, сопутствующих жизни и развитию современного 

подростка; формирование основ критичного отношения к 

событиям, способствующим вовлечению подростков в 

различные   виды негативной социальной активности; 

содействие формированию здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся. 

 

 Наши культурные права. Право на образование; право на участие в культурной 

жизни. 

 

 Познай людей и самого себя. Тест «Вы и культура».  

 Свобода нашего передвижения. Естественное право человека на передвижение.  Ст. 27 

Конституции РФ. 

 

 Наше право на жизнь и охрану 

здоровья. 

Социальные интересы; права и свободы человека и 

гражданина; право поддерживать свое здоровье, получать 

современную и качественную медицинскую помощь. 
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 Обязательства государства по защите 

чужой жизни. 

Практикум по УК РФ ст. направленные на защиту жизни 

и здоровья российских граждан. 

 

 Наше право на защиту чести и 

достоинства. 

Понятия: «честь», «достоинство», «репутация».  

 Урок – дискуссия: Постарайтесь 

поспорить. 

Решение проблемных заданий.  

Раздел 3. Социальная активность, добровольчество (волонтерство) (8 ч.). . Символика страны и родного края Государственные праздники. Праздники 

твоего народа. Стихи, песни о праздниках. 

 Волонтерство  

(3 часа) 

Волонтерский отряд «ПодСПОРье» 

МБОУ Школа 3124 г.о. Самара 

Уточнение знаний о добровольчестве  (волонтерстве) как 

важнейшей общественной деятельности, о его специфике 

и формах.  

 

  Городской конкурс на лучший 

волонтерский проект «Я – волонтер». 

2022. 

Повышение самооценки  обучающихся, укрепление 

веры в свои силы, осуществление рефлексии и анализ 

собственных желаний, способностей и возможностей 

применительно к добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

 

  Городской конкурс на лучший 

волонтерский проект «Я – волонтер». 

2021. 

Повышение самооценки  обучающихся, укрепление 

веры в свои силы, осуществление рефлексии и анализ 

собственных желаний, способностей и возможностей 

применительно к добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

 

Социально-

образовательный 

проект 

«Гражданин»  

Структура социально-

образовательного проекта 

«Гражданин». 

I стадия – выбор проблемы: выдвижение идей, тем 

проекта, его цели и задачи. 
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(5 часов) 

 Структура социально-

образовательного проекта 

«Гражданин». 

II стадия – сбор и анализ информации: формирование 

мини групп, поиск необходимой для проекта 

информации, ее анализ и систематизация. 

 

 Структура социально-

образовательного проекта 

«Гражданин». 

III стадия – разработка собственного варианта решения 

проблемы: планирование реализации поставленных задач, 

распределение обязанностей, определение сроков. 

 

 Структура социально-

образовательного проекта 

«Гражданин». 

IV стадия – реализация собственного варианта решения 

проблемы: взаимодействие с органами власти, 

общественными организациями, практическая 

деятельность по реализации проекта, самоконтроль. 

 

 Структура социально-

образовательного проекта 

«Гражданин». 

V стадия – подготовка к защите проекта: формирование 

групп презентаторов, оформление материалов проекта, 

написание сценария. 

 

 

  

 

  
 


