Программа «Я – гражданин России»
Цель программы:
развитие у школьников активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и
достижениям старших поколений;
воспитание готовности к активному участию в различных сферах жизни общества;
воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность
формирование патриотического сознания учащихся; воспитание гордости за свое Отечество
и ответственности за судьбу своей страны;
формирование гражданственности как значимого личностного качества у школьников.
Задачи:
1. Формирование уважения к истории Отечества, к культурному наследию народов России, к их
традициям и обычаям.
2. Воспитание любви к малой родине, к своим родным местам.
3. Воспитание готовности к защите Родины, укреплению ее чести и достоинства.
4. Формирование уважения к ценностям демократического общества – Родина, правовое
государство, народовластие, гражданская ответственность, труд – и понимания необходимости
действовать в соответствии с ними.
5. Формирование у школьников понимания требований правовых норм и необходимости
руководствоваться ими в повседневной жизни.
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