Аннотация к рабочей программе факультатива «Граждановедение»
Рабочая программа факультатива «Граждановедение» реализует духовнонравственное направление внеурочной деятельности основной образовательной программы
начального образования МКОУ «Гимназия №9»
Программа направлена на реализацию гражданско-патриотического воспитания
младших школьников,
ориентирована на воспитание достойных граждан России,
способствует формированию гражданского самосознания учащихся. Рабочая программа
факультатива духовно-нравственного направления учитывает требования федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, основные
идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
Содержание программы внеурочной деятельности (факультатива) «Граждановедение»
соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального
образования МКОУ «Гимназия №9», ориентированной на единство учебной и внеурочной
деятельности.
Данная программа внеурочной деятельности основана на единых принципах, целях и
задачах, школы – создание условий для становления суверенности личности всех
участников образовательного процесса.
Вся работа по программе проходит с опорой на междисциплинарные связи,
практическую деятельность школьников, их жизненный опыт.
Рабочая программа факультатива «Граждановедение» адресована учащимся 2-4
классов и учитывает возрастные особенности школьников 8-11 лет. Срок реализация
программы – 3 года, рассчитана на 102 часа.
Цель программы – формирование и развитие ценностных ориентаций и убеждений
школьников на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного
опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей гуманизма и гражданственности
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за
свою Родину;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка;
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических
норм;
- воспитывать у младших школьников потребностей к здоровому образу жизни.
Планируемые результаты.
Личностные результаты:
- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской
гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее
истории и культуре,
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе
понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки.
Метапредметные результаты:

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную
на познание закономерностей социальной действительности;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.),
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную
на познание закономерностей социальной действительности;
- способность использовать источники художественного наследия в пересказе,
анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,
- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов,
установление причинно-следственных связей, закономерностей,
- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе),
- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историкохудожественной и историко-популярной литературы, документалистики; в анализе
использования историко-литературных источников, художественного наследия для
приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории; в анализе
своего пересказа по лученных знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей
(слышать других).
Предметные результаты:
- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли
человека в нем;
- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования.
- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме;
- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного
поведения,
- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории
Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной
культуры России.
- умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов),
рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны; приводить
примеры достопримечательностей родного края;
- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России;
- находить на исторической и современной картах России места исторических событий;
приводить примеры исторических и культурных памятников страны.
Обучающийся научится:
-понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин России, родина, столица,
народы России;
- рассказывать о родной стране, своём городе;
- различать символы государства – флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской
федерации, в котором находится образовательное учреждение;
- уважительно относиться к защитникам Родины;
- читать и воспринимать тексты обществоведческого характера;
- анализировать ответы товарищей;
- осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира, народы России,
общечеловеческие ценности;
- различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло,
трудолюбие и лень, красиво и некрасиво);
- анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историкообществоведческих знаний;

- уважительно относиться к своему селу, городу, людям, народу России.
Личностные результаты:
- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской
гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее
истории и культуре,
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе
понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки.
Метапредметные результаты:
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную
на познание закономерностей социальной действительности;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.),
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную
на познание закономерностей социальной действительности;
- способность использовать источники художественного наследия в пересказе,
анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,
- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов,
установление причинно-следственных связей, закономерностей,
- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе),
- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историкохудожественной и историко-популярной литературы, документалистики; в анализе
использования историко-литературных источников, художественного наследия для
приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории; в анализе
своего пересказа по лученных знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей
(слышать других).
Предметные результаты:
- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли
человека в нем;
- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования.
- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме;
- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного
поведения,
- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории
Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной
культуры России.
- умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов),
рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны; приводить
примеры достопримечательностей родного края;
- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России;
- находить на исторической и современной картах России места исторических событий;
приводить примеры исторических и культурных памятников страны.
В результате реализации Программы ожидается:
 развитие творческих способностей;



осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за
сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
 способность к самореализации в пространстве российского государства,
 формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового
государства;
 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров,
 способность руководствоваться ими в практической деятельности.
Учащийся научится:
- понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица,
наши праздники;
- ориентироваться в историческом времени;
- рассказывать о родной стране, своем городе;
- различать символы государства - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
- уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения;
- уважительно относиться к защитникам Родины;
- читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания;
- различать художественную и научно-популярную литературу;
- анализировать ответы товарищей;
- осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе.
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; международные
праздники; общечеловеческие проблемы и ценности;
- приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда
других стран, родного края (не менее трех);
- различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло,
трудолюбие и леность, красиво и некрасиво);
- анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историкообществоведческих знаний;
- на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинноследственные связи;
- уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России.
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская
позиция и патриотическое сознание учащихся, как основа личности гражданина России

