
Аннотация  

курса внеурочной деятельности «Я – гражданин» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе ООП СОО 

МБОУ «Гимназия». 

Фундаментом предмета «Обществознание» являются знания о человеке и об 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека.  

Данный курс нацелен на формирование у молодых граждан России осознанной и 

ответственной гражданской позиции, основ правовой культуры, патриотизма и 

гражданственности, на развитие умений быть успешным человеком, соблюдая при этом 

моральные и правовые нормы, социальной активности и заинтересованного участия в 

общественной жизни. 

По учебному плану МБОУ «Гимназия» на изучение курса в 11 классах отведен 1 

час в неделю. 

Целью курса является последовательное формирование гражданской позиции 

учащихся через организацию понимания происходящих общественных процессов, 

ориентированы на социальную практику школьников и накопление личного социального 

позитивного опыта. 

Исходя из поставленной цели можно определить следующие задачи обучения: 

 Формировать основные мировоззренческие идеи и качества личности: 

гражданственность, ответственность, патриотизм; 

 Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности; 

 Знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила. 

Содержательность и организация работы основаны на следующих принципах: 

 Сотрудничество и доброжелательность. Воспитательный процесс ориентирован 

на доброжелательное и ненавязчивое взаимодействие ученика и педагога на основе 

сотрудничества, сотворчества. 

 Заинтересованное участие. Содержание материала может быть успешно освоено 

только в том случае, если у учащихся есть внутренняя мотивация к изучению 

предложенных тем. 

 Обучение и воспитание с опорой на личный опыт учащихся. Учитель при 

организации деятельности мог опираться на имеющийся социальный опыт учащихся, что 

помогает молодым гражданам России сформировать мировоззренческие установки и 

ценностные ориентиры гражданина. 

В результате работы по формированию знаний, ценностей и освоения способов 

позитивной деятельности формируется социальный опыт школьника, критерием 



успешность процесса может выступать готовность к реализации основных социальных 

функций. 

Усвоение опыта социально-

экономических отношений 

Усвоение опыта 

политических отношений 

Усвоение опыта социального 

взаимодействия 

Устойчивое позитивное 

отношение к труду; умение 

правильно оценивать свой 

труд; социальная 

ориентированность 

деятельности 

Готовность к участию в 

управлении; умение 

оценивать политические 

взгляды; готовность к 

отстаиванию своего мнения 

на основе конструктивных 

отношений 

Умение давать сравнительную 

оценку поступкам людей; 

готовность совершать 

гуманистические поступки; 

готовность к общению на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

Данная работа призвана содействовать формированию уважительного отношения к 

другому мнению, убеждению, позиции, т.е. являются приоритетными при работе над 

формированием ценностей личности. 


