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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности для 9-х классов разработана на 

основе Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№1» и состоит из следующих разделов: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение   

 каждой темы. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое планирование  

на учебный год. 

1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности  

в 9 классе 

Учащийся научатся: 

 - узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

-  описывать достопримечательности столицы и родного края; 

- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой 

регион и его главный город; 

-соотносить изученные исторические события с  датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос); 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и  литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

-  анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

-  находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

- применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

 - на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых    

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

2. Содержание внеурочной деятельности «Я- гражданин» 

 Наша Родина – Россия (9ч) 

Россия – Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России.  

Россия -  наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы 

государства (герб, флаг, гимн). История появления символов.  Родной край – частица России. 
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Символика Хакасии. Хакасия – «Мекка археологов». Символика республики. Город Абакан. 

Достопримечательности республики. Люди и их занятия. Основание города Абакана. Город в 

наши дни. Символика города Абакана (флаг, герб). Достопримечательности города. Мы о 

городе стихами говорим. Знакомство с улицами родного города. История названий улиц. 

Правила поведения на улице. Традиции школы. Символика школы. Правила поведения и 

обязанности школьника. Родной дом и семья. Члены семьи. Родословная. Внимательные и 

заботливые отношения в семье. Труд и отдых в семье. Народные праздники России 

(Рождество, Масленница, Троица). Русские народные песни и игры. Государственные 

праздники. Праздники в моей семье. 

 Живые страницы прошлого(7ч) 

Кто такие славяне. Быт, нравы и культура восточных славян. Сказания и былины о 

богатырях. Оружие богатырей. Что такое богатырская сила. Знакомство с творчеством 

художника В. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье». Былины и сказания, богатырь, 

защитник, честь, долг, бескорыстие. Устное народное творчество. Русские героические 

сказки. Кого называют героем. Какими качествами обладает патриот. Доблесть русского 

солдата. Солдаты прошлого и настоящего. Что такое сила воли и духа. Образ русского 

солдата в устном народном творчестве (сказки, песни, пословицы и поговорки).Кто такой 

полководец. Русские полководцы Дмитрий Донской и Александр Невский и их деяния. 

Почитание героев народом. Образ полководца А.В. Суворова. Суворов и русский солдат. 

Наука побеждать. Суворовские училища. Царь Петр I. Потешные бои. Основание русской 

армии и флота. Россия – морская держава. Нахимовские училища. 

 Прошлое рядом(14 ч) 

Город – герой Москва. Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Сталинградская битва. 

Дом Павлова. Курская дуга. Город в годы Великой Отечественной войны. Земляки – герои.  

Государственный праздник День защитника Отечества. История праздника. Есть профессия - 

Родину защищать. Дети в годы Великой Отечественной войны. Дети герои. Дневник Тани 

Савичевой. Современные войны и судьбы детей. Дети Беслана. Ученые - покорители 

космоса К.Э. Циолковский и С.П. Королев. Первый космонавт Юрий Гагарин. Современный 

космос на благо людей. День Победы. История праздника. Ветераны войны. Памятники и 

память. Великая Отечественная война в творчестве поэтов. Поэты о войне. Участники 

боевых действий. Вечный огонь. Библиотека – хранилище прошлого. Источник информации. 

Тематическая выставка книг.  

 Право (4ч) Система Российского права подразделяется на крупные  составные части 

– отрасли. Понятие «избирательное право». Источники избирательного права. Сущность 

избирательного права. Выборы в демократическом обществе. Что такое семья? Понятие 

семья. Роль семьи в государстве. Роль семьи в жизни человека. Семья и государство. Виды 

семей. Условия вступления в брак. Трудовое право. Понятие трудовое право. Источники 

трудового права. Договорное регулирование трудового права. Трудовой договор. 

Гражданское право. Понятие гражданское право. Гражданско-правовое отношение. 

Основания возникновения и прекращения гражданско-правового отношения. 

Правоспособность и дееспособность. Уголовное право. Понятие и задачи уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ. Особенности нового Уголовного кодекса РФ. Преступление. 

3. Тематическое планирование 

 

№

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 Наша Родина - Россия 9 

2 Живые страницы прошлого  7 

3 Прошлое рядом  14 

4 Право 4 

 Итого 34 часа 

 

 


