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Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Я – гражданин России» 

1 год обучения 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 познакомить обучающихся с военно-историческим прошлым Санкт-Петербурга, 

природными богатствами и культурным наследием края; 

 способствовать формированию знаний о гражданских и конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина РФ, о государственно-политическом устройстве 

Российской Федерации;  

 сформировать представление о безопасном и здоровом образе жизни в условиях 

мегаполиса;  

 познакомить с принципами и методами организации КТД, творческих 

мероприятий;  

 способствовать формированию и развитию навыков законопослушного поведения 

в различных жизненных ситуациях;  

 дать представление о творческих и организационных приемах при реализации 

деятельности школьного пресс-центра. 

Развивающие:  

 сформировать коммуникативные компетенции, умения и навыки межличностного 

общения; 

 развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся; 

 развитие умений планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 развитие умений поиска информации для выполнения заданий из разных 

источников; 

 развивать произвольное внимание и память. 

Воспитательные:  

 формирование активной жизненной позиции, дисциплинированности и 

обязательности, ответственности и порядочности, чувства коллективизма;  

 воспитание уважительного отношения к другим людям, формирование культуры 

поведения; 

 способствовать воспитанию чувства ответственности за собственное поведение в 

публичных местах, при взаимодействии с другими гражданами;  

 способствовать формированию негативного отношения к правонарушениям в 

обществе, воспитывать в духе соблюдения законности и правопорядка; 

 воспитание бережного отношения к природе. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты по программе включают: 

 проявление активной гражданской позиции у обучающихся, 

дисциплинированности, ответственности в деятельности и общении с другими людьми; 

 проявление уважительного отношения к людям; 

 сформированное негативное отношение к правонарушениям, уважительное 

отношение к правилам и законам; 

 повышение экологической культуры. 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 начальные навыки планирования, самоконтроля и самооценки; 

 навыки поиска информации, необходимой для выполнения заданий, из разных 

источников при помощи взрослых; 
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 умение поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом, навыки эффективного взаимодействия, сотрудничества, способность к рефлексии 

и эмпатии; 

 повышение произвольного внимания и улучшение памяти. 

Предметные результаты: 

 усвоение основных знаний об истории Санкт-Петербурга, объектах природы и 

культуры края; 

 начальные знания о государственно-политическом устройстве Российской 

Федерации, правах, свободах и обязанностях граждан РФ; 

 представления о безопасном и здоровом образе жизни в условиях мегаполиса;  

 навыки подготовки и проведения КТД и творческих мероприятий;  

 навыки законопослушного поведения в различных жизненных ситуациях;  

 использование приобретенных знаний и умений для реализации деятельности 

школьного пресс-центра 

Особенности реализации программы: 

В детское объединение обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической направленности «Я – гражданин 

России» зачисляются обучающиеся образовательных учреждений возрасте 13-17 лет. 

Реализация программы предполагает вовлечение обучающихся в деятельность школьного 

пресс-центра и участие в детско-юношеских творческих конкурсах по различным 

направлениям. 

Содержание программы предусматривает такие формы организации деятельности, 

как теоретические занятия, практические занятия, экскурсии, мастер-классы, участие в 

конкурсах, викторинах. На занятиях используются групповые и индивидуально-групповые 

формы работы, деятельность в парах и в малых группах. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я – 

гражданин России» может быть реализована с использованием дистанционных технологий 

и электронного обучения. 

Уровень освоения программы «Я – гражданин России» обучающимися 

определяется по итогам контроля, который проводится в конце года (тестирование, 

практические и творческие работы, карта стандартизированного наблюдения, портфолио), 

также учитываются результаты участия обучающихся в различных конкурсах. При 

подведении итогов реализации программы оценивается личностный рост каждого 

обучающегося, развитие его познавательной и эмоционально-волевой сферы, умение 

взаимодействовать с товарищами.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется педагогом в ходе 

выполнения учащимися заданий текущего, промежуточного и итогового контроля 

одновременно с оценкой предметных результатов; в процессе участия в конкурсах, 

проектах, акциях, в том числе в дистанционном формате. Результаты фиксируются в карте 

наблюдения.  

Оценка личностных результатов происходит в процессе наблюдения как на 

занятиях, так и во время участия обучающихся в различных мероприятиях, в том числе и 

в рамках плана воспитательной работы педагога. Процедура оценки и уровни 

интерпретации носят неперсонифицированный и конфиденциальный характер. Динамика 

личностных результатов (неперсонифицированных групповых) используется для 

интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с учетом 

контекстной информации в целях оптимизации качества образовательного процесса. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Дата 

Теория Практика План Факт 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда и технике 

безопасности 

2 2 01.09 (2 часа) 

03.09 (2 часа) 

 

2.  Россия – моя страна  

2.1.  Основы государственного 

устройства РФ 

6 6 04.09 (2 часа) 

08.09 (2 часа) 

10.09 (2 часа) 

11.09 (2 часа) 

15.09 (2 часа) 

17.09 (2 часа) 

 

2.2.  История России: этапы 

становления и развития 

6 6 18.09 (2 часа) 

22.09 (2 часа) 

24.09. (2 часа) 

25.09 (2 часа) 

29.09. (2 часа) 

01.10 (2 часа) 

 

2.3.  Памятные даты в истории 

России 

2 10 02.10 (2 часа) 

06.10 (2 часа) 

08.10 (2 часа) 

09.10 (2 часа) 

13.10 (2 часа) 

15.10 (2 часа) 

 

2.4.  Культурное многообразие 

Российской Федерации 

2 4 16.10 (2 часа) 

20.10 (2 часа) 

22.10 (2 часа) 

 

2.5.  Промежуточный контроль - 2 23.10 (2 часа)  

3.  История и культура  

Санкт-Петербурга 

 

3.1.  Страницы истории  

Санкт-Петербурга 

6 12 27.10 (2 часа) 

29.10 (2 часа) 

30.10 (2 часа) 

03.11 (2 часа) 

05.11 (2 часа) 

06.11 (2 часа) 

10.11 (2 часа) 

12.11 (2 часа) 

13.11 (2 часа) 

25.10 (2 часа) 

26.10 (2 часа) 

27.10 (2 часа) 

28.10 (4 часа) 

 

29.10 (2 часа) 

3.2.  Культурное наследие 

Санкт-Петербурга 

6 12 17.11 (2 часа) 

19.11 (2 часа) 

20.11 (2 часа) 

24.11 (2 часа) 

26.11 (2 часа) 

27.11 (2 часа) 

01.12 (2 часа) 

03.12 (2 часа) 

04.12 (2 часа) 
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3.3.  Памятники природы, 

заказники, заповедники 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

2 6 08.12 (2 часа) 

10.12 (2 часа) 

11.12 (2 часа) 

15.12 (2 часа) 

 

 

3.4.  Промежуточный контроль - 2 17.12 (2 часа)  

4.  Культура речи и делового 

общения 

  

4.1.  Культура речи 6 12 18.12 (2 часа) 

22.12 (2 часа) 

24.12 (2 часа) 

25.12 (2 часа) 

29.12 (2 часа) 

12.01 (2 часа) 

14.01 (2 часа) 

15.01 (2 часа) 

19.01 (2 часа) 

 

4.2.  Деловое общение 4 8 21.01 (2 часа) 

22.01 (2 часа) 

26.01 (2 часа) 

28.01 (2 часа) 

29.01 (2 часа) 

02.02 (2 часа) 

 

4.3.  Неформальное общение 4 8 04.02 (2 часа) 

05.02 (2 часа) 

09.02 (2 часа) 

11.02 (2 часа) 

12.02 (2 часа) 

16.02 (2 часа) 

 

 

4.4.  Основы публичных 

выступлений 

2 4 18.02 (2 часа) 

19.02 (2 часа) 

25.02 (2 часа) 

 

4.5.  Коммуникации в сети 

Интернет 

4 8 26.02 (2 часа) 

02.03 (2 часа) 

04.03 (2 часа) 

05.03 (2 часа) 

09.03 (2 часа) 

11.03 (2 часа) 

 

 

4.6.  Промежуточный контроль. - 2 12.03 (2 часа) 

 

 

5.  Эффективные 

коммуникации 

 

5.1.  Основы коммуникации 6 6 16.03 (2 часа) 

18.03 (2 часа) 

19.03 (2 часа) 

23.03 (2 часа) 

25.03 (2 часа) 

26.03 (2 часа) 
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5.2.  Решение конфликтных 

ситуаций и проблем 

2 10 30.03 (2 часа) 

01.04 (2 часа) 

02.04 (2 часа) 

06.04 (2 часа) 

08.04 (2 часа) 

09.04 (2 часа) 

 

5.3.  Промежуточный контроль - 2 13.04 (2 часа)  

6.  Социальная инициатива   

6.1.  Проблемы современного 

российского общества 

2 4 15.04 (2 часа) 

16.04 (2 часа) 

20.04 (2 часа) 

 

6.2.  Проблемы экологии и пути 

их решения 

2 4 22.04 (2 часа) 

23.04 (2 часа) 

27.04 (2 часа) 

 

6.3.  Социальная активность 2 4 29.04 (2 часа) 

30.04 (2 часа) 

04.05 (2 часа) 

 

6.4.  Социальные проекты 2 12 06.05 (2 часа) 

07.05 (2 часа) 

11.05 (2 часа) 

13.05 (2 часа) 

14.05 (2 часа) 

18.05 (2 часа) 

20.05 (2 часа) 

 

7.  Итоговый контроль - 2 21.05 (2 часа)  
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Содержание 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Теория 

На первом занятии группы проводится вводный инструктаж по охране труда и технике 

безопасности.  

Практика 

Знакомство с программой. Входной контроль. 

 

Раздел 2. Россия – моя страна. 

 

2.1. Основы государственного устройства РФ. 

Теория 

Что такое закон. Что такое права и обязанности. Права ребенка в РФ. Конституция РФ – 

главный закон страны. Я – гражданин России. Экстремизм – проблема современности. 

Безопасный интернет. 

Практика 

Создание инфографики. 

2.2. История России: этапы становления и развития. 

Теория 

Зарождение Руси. Киевская Русь. Россия при Иване Грозном. Пётр Великий. Эпоха 

просвещения. Восстание декабристов. Революции 1917 года. Советская эпоха. 

Постсоветское время. Современная Россия. 

Практика 

Создание инфографики. 

2.3. Памятные даты в истории России. 

Теория  

История памятных дней России. Битва под Москвой. День защитника Отечества. День 

Победы. 

Практика 

Подготовка информационно-просветительных материалов. Публикация пресс-релизов. 

2.4. Культурное многообразие Российской Федерации. 

Теория 

История и традиции этносов РФ. Коренные народы РФ. Устное народное творчество. 

Народные праздники. 

Практика 

Создание презентации по теме занятия. Запись видеоролика о легендах родного края. 

2.5. Промежуточный контроль. 

Практика 

Выполнение тестовой работы и беседа по теме раздела. 

 

Раздел 3. История и культура Санкт-Петербурга. 

 

3.1. Страницы истории Санкт-Петербурга. 

Теория   

История основания города. Петровская эпоха. Европейская столица. Семь мифов Санкт-

Петербурга. Ленинград в годы Блокады. 

Практика 

Создание информационно-просветительных материалов. 

3.2. Культурное наследие Санкт-Петербурга. 

Теория 
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Город-музей. Город поэтов. Пушкинский Петербург. Петербург в произведениях поэтов и 

художников. 

Практика 

Выпуск буклета «Мой город». 

3.3. Памятники природы, заказники, заповедники Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Теория 

Заповедники и заказники Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Памятники 

природы. Природные парки. 

Практика 

Написание очерка. 

3.4. Промежуточный контроль. 

Практика 

Выполнение тестовой работы и беседа по теме раздела. 

 

Раздел 4. Культура речи и делового общения. 

4.1. Культура речи. 

Теория 

Язык как средство общения. Функции языка, типы речи. Нормы языка. Речевой этикет.  

Практика 

Выполнение практических заданий. 

4.2. Деловое общение. 

Теория 

Признаки и сущность делового общения. Виды, структура, принципы и характеристика 

делового общения. Формы делового общения. 

Практика 

Анализ предложенных ситуаций. 

4.3. Неформальное общение. 

Теория 

Признаки и сущность неформального общения. Виды, структура, принципы и 

характеристика неформального общения. Формы неформального общения. 

Практика 

Круглый стол на данную тему. 

4.4. Основы публичных выступлений. 

Теория 

Виды, особенности и правила публичных выступлений. 

Практика 

Решение практических задач. 

4.5. Коммуникации в сети Интернет. 

Теория 

Основы кибербезопасности. Этикет интернет-общения. Социальные сети.  

Практика 

Создание инфографики. 

4.6. Промежуточный контроль. 

Практика 

Выполнение тестовой работы по теме раздела. 

 

Раздел 5. Эффективные коммуникации. 

5.1. Основы коммуникации. 

Теория 

Понятие и виды коммуникации. Уровни социальной коммуникации. Организационные 

коммуникации и их структура. Эффективность коммуникаций. 
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Практика 

Выполнение тестовой работы по теме раздела. 

5.2. Решение конфликтных ситуаций и проблем. 

Теория 

Что такое конфликт. Способы и методы разрешения конфликтов. Методы решения 

проблемных ситуаций. 

Практика 

Решение практических заданий. 

 

Раздел 6. Социальная инициатива. 

6.1. Проблемы современного российского общества. 

Теория 

Характеристика современного российского общества. Глобальные проблемы 

современного общества. Социальные проблемы современного общества.  

Практика 

Круглый стол.  

6.2. Проблемы экологии и пути их решения. 

Теория 

Что такое экология. Люди на земле: гости или хозяева? Тайны живой природы. Правила 

поведения в природе. Экологическая грамотность. 

Практика 

Создание социального ролика. 

6.3. Социальная активность. 

Теория 

Социальная активность личности. Виды и формы социальной инициативы.  

Практика 

Подготовка презентации. 

6.4. Социальные проекты. 

Теория 

Понятие и классификация проекта. Этапы проектной деятельности. Элементы успешных 

проектов. 

Практика 

Создание проекта. 

 

7. Итоговое занятие. 

Практика 

Итоговое контрольное задание в форме защиты проектов. 

 

 


