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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» В 7 КЛАССЕ  

 

1. Личностные результаты: задуматься о важности единства всех 

жителей страны; объяснять, что означает быть толерантным и как можно 

проявлять уважение к представителям других народов в повседневной жизни; 

признавать ценность сотрудничества людей разных культур на основе равенства, 

признания значимости каждого человека и народа; их уникальности и 

своеобразия, осознать, что понимание культурного своеобразия других народов 

необходимо для успешного развития России в современном мире, выразить своё 

отношение к необходимости сотрудничества разных народов для достижения 

взаимопонимания; осознать значимость единства и сотрудничества всех россиян 

для блага России и каждого её гражданина в отдельности. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 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 УУД: приводить примеры культурных особенностей 

разных народов России, находить информацию о культурном многообразии 

России, используя различные источники, в том числе и электронные, проводить 

самостоятельные мини – исследования по теме «Что значит быть россиянином?», 

сравнивать культурные особенности народов России, составлять полезные советы 

для общения представителей разных народов и культур, основанные на 

толерантности; умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках 

поиска, анализа и интерпретации информации, добывать необходимые знания и с 

их помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Коммуникативные УУД: 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 



3 

 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

3. Предметные результаты: отличать особенности России как 

федеративного государства, жители которого представляют различные народы, 

называть народы, живущие в современной России; объяснять различие между 

термином «нация» в его гражданском понимании и термином «народы» в 

этническом смысле; давать характеристику россиян как единой нации, состоящей 

из разных народов, объяснять, что такое толерантность и почему представителям 

разных народов и культур необходимо жить в дружбе и мире. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» В 7 КЛАССЕ 

 

Организация работы по программе “Я – гражданин России” в 7 классе рассчитана на 0,5 

часа в неделю. 

 

7 класс «Я – гражданин России» - 17ч 

Вводное занятие. Входная диагностика 

Раздел 1. Этика общения (4 часов) 

 «Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного 

отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что 

люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит 

быть вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Соединение добрых слов и добрых 

поступков в единство. Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и 

замечают в классе, всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик 

учителем. Запись высказываний  

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные 

правила. Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его 

настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, 

уступать ему. 

Раздел 2.Этикет (4 часов) 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. 

Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в 

столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в 

магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (5 часов) 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет 

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я 

радуюсь, когда …» 
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Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, 

добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и 

доверия. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение 

и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, 

мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит 

время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и 

т.д. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло 

дома должно согревать всех его обитателей. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (4 часов) 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой 

путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, 

что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, 

которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; 

вызвать симпатию. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При 

обсуждении заполняется общий «свиток». 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять 

себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать 

умней и добрей. 

Итоговая диагностика по курсу «Я – гражданин России» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» В 7 КЛАССЕ 

  

№ Тема Количество 

часов 

1 Этика общения 4 

2 Этикет 4 

3 Этика отношений с окружающими 5 

4 Этика отношений в коллективе.  4 
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