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Рабочая программа по предмету «Я гражданин» для обучающихся с задержкой 
психического развития (далее с ЗПР) 2 классов является составной частью 
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования ГБОУ СО «Серовская школа – интернат», составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 г. № 1598), зарегистрирован Министром России 03 февраля 2015г., 
регистрационный номер 35847.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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 использовать источники художественного наследия в пересказе, 
анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).  
- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы,  
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. Иметь 

представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, 

закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, 

Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 

инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, 

право, свобода, обязанность, ответственность; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения. 

-  знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 

России. 
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Содержание учебного предмета  
1. «Я и я» – формирование гражданского отношения к себе. Задачи:  

- формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  
- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах; - формировать потребность к 

самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств. 

2. «Я и семья» – формирование гражданского отношения к своей семье. Задачи: 

- формировать уважение к членам семьи; 

- воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  
- формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 
мужа, жены.   

3. «Я и культура» – формирование отношения к искусству. Задачи:  
- воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 
художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 
понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина   

4. «Я и школа» – формирование гражданского отношения к школе. Задачи:  
- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 
сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в коллективе;  
- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 
формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  
- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  
- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 
укреплении своего здоровья;  
- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.   

5. «Я и мое Отечество» – формирование гражданского отношения к Отечеству. Задачи:  
- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 
отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 
поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  
- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.   

6. «Я и планета» – формирование гражданского отношения к планете Земля. Задачи:  
- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  
- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 
радости и творчества людей. 

 
Тематическое планирование  

  
№ 
п/п 

Тема 

1 Урок Мира. 

2 Школьный устав. 

3 Подумай о других. Беседа с творческим заданием. 

4 Мой любимый город. Урок–презентация. 

5 Мой район. 

6 Символы моего города. 

7 Мой Серовский кумир. Известные люди моего города. 

8 История родного края. Экскурсия в музей. 

9 О чем шепчут названия улиц родного города? 

10 Знакомство с символами родной области (герб, гимн, флаг). 
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11 Письмо Деду Морозу. 

12 Новогодние обычаи и традиции. 

13 Здесь живет моя семья. Мой дом 

14 Я помощник в своей семье. Беседа с элементами игры. 

15 Мама, папа, я – дружная семья. 

16 История Дня защитника Отечества. Праздник для настоящих мужчин. 

17 Мы и наши права. Урок – игра. 

18 По каким правилам мы живем в школе? 

19 Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа. 

20 Кто что любит и умеет делать. Викторина. 

21 Быть человеком. 

22 Операция «Красный крест». Помощь престарелым людям. 

23 Игры на развитие произвольных процессов. 

24 Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие. 

25 Широкая масленица. Игра. 

26 «Здравствуй, птичья страна». Игра. 

27 След Великой Отечественной войны в жизни родного края. 

28 Герои ВОВ 

29 Герои Советского союза 

30 Герои Советского союза – наши земляки. 

31 У победы наши лица». Презентация проект. 

32 Открытка ветерану. Акция. 

33-34 Знай и люби свой край. Викторина. 
 


