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Результаты обучения: 

1. Личностные результаты: объяснять, что значит для каждого лично 

гражданственность и гражданские качества; осознать необходимость активного участия в 

жизни общества, свою принадлежность к вопросу о значении сотрудничества и 

коллективных действий; понять важность собственного действия для решения вопросов 

своего сообщества; проводить самооценку своих действий, проявления гражданских качеств. 

2. Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УДД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Познавательные УДД: выявлять проблемы в ситуациях, требующих 

проявления гражданских качеств, сравнивать действия отдельных людей в различных 

ситуациях на основании примеров из литературы и реальной жизни, высказывания своих 

сверстников о гражданине, роли граждан в жизни общества; самостоятельно проводить 

социологические опросы; разрабатывать и реализовывать мини – проекты, исследования, 

направленные на решение проблем детского коллектива, окружающего сообщества, 

составлять полезные советы для своих ровесников на темы: «Как работать в группе», «Как 

решить проблему». ; 

 Коммуникативные УДД: Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других, 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

3. Предметные результаты: объяснять различные значения понятия 

«гражданин», называть важные качества, которые характеризуют гражданина страны, 

вопросы общественной жизни, в решении которых могут участвовать молодые граждане 

страны; объяснять, что такое достоинство, ответственность, честь, гражданственность, 

общественная проблема, гражданский поступок, почему эти качества значимы для каждого 

человека; перечислять проблемы, требующие решения, приводить примеры. 

Содержание программы 

1. Гражданство РФ - основные принципы российского гражданства (ст. 4 «О 

гражданстве с РФ); основания приобретения гражданства РФ (ст. 11 «О гражданстве РФ) 



2. Права и обязанности гражданина РФ - права и обязанности родителей и детей; 

долг и обязанность гражданина Российской Федерации. 

3. Права и свободы человека и гражданина - гарантии со стороны государства 

равенства прав и свобод человека и гражданина, осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. 

4. Конвенция о правах ребенка – закон, принятый в 1959 году и защищающий права 

ребенка. 

5. Конституция РФ - закрепление основ Конституционного строя; основы прав 

человека и гражданина в Конституции РФ. 

6. Все мы равны перед законом - права и свобода человека, виды норм и санкций, 

виды ответственности 

7. Мои конституционные обязанности - обязательная подготовка к военной службе, 

кто подлежит призыву на военную службу, кто может быть освобожден от военной службы, 

кому может быть предоставлена отсрочка от призыва; когда закон относит к 

налогоплательщикам; какие права имеют налогоплательщики; какие доходы подлежат 

налогообложению: какие обязанности возложены на налогоплательщиков. 

8. Конференция «Я – гражданин РФ» - защита проектов 

Тематическое планирование 

 

Блок, раздел содержания Тема Количество 

часов 

Гражданство РФ Гражданство: понятие 

Принципы гражданства 

Основания приобретения гражданства 

Условия приобретения и прекращения 

гражданства 

4 

Права и обязанности 

гражданина РФ 

Права и обязанности гражданина РФ  

Права и обязанности родителей  

Права и обязанности детей 

Долг и обязанность  

4 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Отличия прав и свобод 

Гарантии прав и свобод  

Равенство прав и свобод  

Осуществление прав и свобод  

4 

Конвенция о правах 

ребенка (3 ч.) 

Права ребенка 

Конвенция о правах ребенка 

Защита прав ребенка 

3 

Конституция РФ Конституция: понятие, виды 

История конституции в России 

Основы Конституционного строя 

Структура Конституции 

Исполнительная власть 

Законодательная власть 

Судебная власть 

Внесение поправок в Конституцию 

8 

Все мы равны перед 

законом 

Правовое государство и его принципы 

Верховенство закона 

5 



Социальные нормы 

Социальный контроль и санкций 

Виды ответственности 

Мои 

конституционные 

обязанности 

Конституционные обязанности 

Воинская служба 

Права и обязанности налогоплательщика 

3 

. Конференция «Я – 

гражданин РФ» 

Я – гражданин РФ, защита проектов 2 

 


