АННОТАЦИЯ
к программе внеурочной деятельности обучающихся 9 «В» класса
«Я – гражданин России»
(линейный курс)
Программа "Я – гражданин России” составлена на основе Концепции духовнонравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования»,
установленных Стандартом второго поколения и
основной образовательной
программы ГБОУ гимназии № 540.
Программа "Я – гражданин России” является основой к программе духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени общего образования с
учетом воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности
обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов,
реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной
жизни.
Программа направлена на формирование человека высокой нравственной
культуры, гражданина, патриота, ориентированного на здоровый образ жизни, имеющего
свои эстетические взгляды и идеалы, человека как творца и созидателя, создание условий
для его самопознания и самовоспитания.
Направленность программы: духовно-нравственная.
Актуальность данной программы заключается в том, что в последние годы в
России произошли экономические и политические изменения, которые привели к
значительной социальной дифференциации населения и потере общих для всех граждан
страны духовных ценностей. Стала более заметной постепенная утрата нашим обществом
традиционно российского патриотического сознания. В реформируемом государстве
стратегическая цель социального развития направлена на построение правового
государства и гражданского общества.
Главное в программе «Я гражданин России» - системный подход к формированию
гражданской позиции школьника, создание условий для самопознания и самовоспитания,
оптимальное использование педагогического потенциала социального окружения, т.е.
через освоение учащимися общественно-исторического опыта путем вхождения в
социальную среду, а также выработку индивидуального опыта жизнедеятельностью.
Цель программы:
- создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, мотивами деятельности и поведения.
Задачи программы:
- формирование нравственной и правовой культуры личности, развития у учащихся
социальной активности, желания участвовать в преобразовании окружающей жизни и в
социально значимых акциях; способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание чувства сопричастности к общероссийской идентичности, гражданской
ответственности, уважения к другим и самому себе, к социальным нормам,
приверженности общечеловеческим и национальным ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации; развитие чувства ответственности за судьбу своего
народа;
- формирование опыта применения знаний для решения задач в гражданско-общественной
деятельности по преобразованию окружающего мира, в области межличностных
отношений, в отношении между людьми разных поколений и различных
национальностей.

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Я - гражданин России»
Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Образовательной программы ГБОУ гимназии № 540 Приморского района.
В концепции 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.
УМК: Нормативно-правовая литература, основная литература
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего
общего образования.
2. Образовательная программа ГБОУ гимназии № 540 Приморского района
3. Учебный план ГБОУ гимназии № 540 Приморского района
Методическое и техническое обеспечение.
Стенды, ПК, СЭР, учебные видеоматериалы и т.д.
Направленность курса
На основе национального воспитательного идеала формируется основная
педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Отличительной особенностью данной программы внеурочной деятельности от уже
существующих образовательных программ является то, что она углубляет и расширяет
знания детей о родной стране, ее территории, природном богатстве, национальном и
религиозном разнообразии народов России и особенностях народных традиций, обычаев,
наших праздниках. Уже в начале курса определяется позиция гражданина своей страны,
причастного к ее настоящему, защищенного правами и имеющего определенные
обязанности.
Принципы построения программы:
Данная программа позволяет реализовать следующие принципы
Принцип сознательности
Принцип систематичности и последовательности
Принцип повторения
Принцип постепенности.
Принцип индивидуализации
Принцип непрерывности
Принцип учёта
Принцип наглядности
Принцип активности
Принцип всестороннего и гармонического развития личности.
Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД)
В основе рабочей программы «Я - гражданин» по патриотическому воспитанию и
формированию
гражданственности
предполагает
формирование:
личностных,
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.
Результат: участие в акции «Помоги ветерану», создание проекта «Мои достижения
и достижения моей семьи».

