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Результаты освоения  курса в неурочной деятельности 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  отражают: 

     1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности знание истории, языка, культуры своего народа, Своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

     2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к  обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения кт руду, развития опыта 

участия в социально -значимом труде; 

     3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

     4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

     5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,

 этнокультурных, социальных и экономических особенностей;                                                                   

     6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

     7)  формирование коммуникативной компетентности в общении  со  сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми  процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

     8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

   9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически-ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

   10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

   11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.                                                                                                             

 

Метметапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  отражают: 

    1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать  мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

    2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

    3) умение соотносить свои действия с планируемыми  результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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      4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

      5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;                              

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

 самостоятельно выбирать основания и критерии    выводы; 

       7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

       8) смысловое чтение; 

       9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать ,аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

    10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

    11) формирование и развитие компетентности в области использования информацион но-

коммуникационных технологий( далее- ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

     12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

с указание форм организации и видов деятельности  

  6 класс 

  

№

п/

п 

Содержание Формы организации Виды 

деятельности 

  Вместе  лучше    12 часов 

1.  Обсуждение основ 

нравственных принципов:  Что 

такое человеческие ценности? 
Что такое вера? Что такое добро?  
Что такое толерантность?  

 

 пресс-конференции, 

спортивные мероприятия, 

диспуты, устный журнал, 

тренинги, круглые столы и 

т.п. 

Познавательная, 

практическая 

                           

 Моя семья  8 часов 

2.  Основа жизни человека  – семья, 

семейные отношения.  Каждый 

человек должен знать историю 

своей семьи, древо жизни. 

Поэтому необходимо 

рассмотреть вопросы:  история 

моей семьи,  эхо войны в моей 

семье. 

Беседа, деловая игра, устный 

журнал 

Познавательная, 

практическая 

   Нравственные идеалы  14 часов 

3.    На занятиях рассмотреть  

моральные принципы и 

нравственные идеалы 

человека, познакомить через 

рассказы писателей о 

хороших поступках, о 

милосердии, мудрости, 

смелости, трусости, силе духа 

и силе воли. 

Беседы, лекции, коллективная 

работа, работа в парах, 

индивидуальная работа 

Познавательная, 

практическая 
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7 класс 

  

№

п

/

п 

Содержание Формы организации Виды 

деятельности 

 Я  и моя семья 10 часов    

1. Расширить знания о семье, отношениях 

в семье между взрослыми и детьми. 

Рассмотреть вопросы:  на кого я хочу 

быть похожим,  о дружбе взрослых и 

детей, быть откровенным с 

родителя?ми. Это хорошо 

 пресс-конференции, 

спортивные 

мероприятия, диспуты, 

устный журнал, 

тренинги, круглые 

столы и т.п. 

Познавательная, 

практическая 

                           

 Я и мир вокруг  13 часов 

2. Рассмотреть вопросы общения  со 

сверстниками,  О правах и обязанностях 

ребёнка.  Конвенция о правах ребёнка, 

кому нужна  правда?  

Беседа, деловая игра, 

устный журнал, 

просмотр фильмов, 

дискуссии. 

Познавательная, 

практическая 

 Здоровый образ жизни 11 часов 

3. Здоровье человека в руках самого 

человека,  забота о своём здоровье 

должна прививаться ребёнку, а 

особенно подростку с детства. О 

вредных привычках и их 

последствиях. 

Беседы, лекции, 

коллективная работа, 

работа в парах, 

индивидуальная работа, 

просмотр 

видеороликов. 

Познавательная, 

практическая 
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 8 класс 

  

№

п

/

п 

Содержание Формы организации Виды 

деятельности 

 Подросток уже не ребёнок   11 часов     

1.  Рассмотреть взаимоотношения 

обучающихся в классе, со 

сверстниками, между девочками и 

мальчиками, моральный и 

нравственный мир подростка, первую 

любовь,  существуют ли рыцари в 

наши дни? 

  Беседа,   диспуты, 

устный журнал, 

тренинги,   

Познавательная, 

практическая 

                           

 Ох уж этот переходный возраст  8 часов  

2. Рассмотреть вопросы: 

Антисоциальные молодёжные группы, 

интернет – это зло?   Вертуальное 

общение.  Злость и агрессия. Как 

бороться с конфликтами. Искусство 

одеваться. Мода. Одежда в школе и 

дома. 

Беседа, деловая игра, 

устный журнал, 

просмотр фильмов, 

дискуссии. 

Познавательная, 

практическая 

 Мир вокруг нас 15 часов  

3.  Рассмотреть вопросы о 

толерантности,   о 

многонациональной России, об 

экологии, культурном наследии (о 

музыке, картинах известных 

художников), об известных музеях 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

Беседы, лекции,       

просмотр,  

видеороликов, 

изготовление листовок. 

Познавательная, 

практическая 
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Тематическое планирование  

6 класс 

  

№ 

п\п 

Название мероприятия Количество 

часов 

  Вместе  лучше    12 часов  

1. Что такое нравственность? 1 

2. Что такое человеческие ценности? 1 

3. Что такое вера 1 

4. Что такое добро 1 

5. Что такое жизнь 1 

6. Что такое толерантность 1 

7. Все мы разные. 1 

8. Толерантная личность. 1 

9. Я – гражданин своей страны. 1 

10. В здоровом теле здоровый дух. 1 

11. Привал открытых мыслей. 1 

12. Мои горизонты.  1 

  Моя семья  8 часов  

13 История моего посёлка 1 

14  Герои живут рядом. 1 

15 История моей семьи. Исследовательская работа. 1 

16 История моей семьи. Исследовательская работа. 1 

17 Полистаем семейный альбом. 1 

18 Армейский альбом моего отца 1 

19 Эхо войны в моей семье. 1 

20 Мои земляки - фронтовики 1 

   Нравственные идеалы  14 часов  

21. Милосердие.  1 

22. Мечтательность. 1 

23. Мудрость. 1 

24. Смелость. 1 

25.   Трусость. 1 

26.   Сила духа. 1 

27. Скромность и тщеславие. 1 

28. Память – преодоление времени. 1 

29. Правда – свет разума. 1 

30. Свобода – неоспоримая ценность человека. 1 

31. Совесть-это наш внутренний судья. 1 

32. Счастье – это состояние устойчивой радости. 1 

33. Честь – это внешняя совесть. 1 

34. Итоговое занятие 1 

 ИТОГО:  34 
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7 класс 

№ 

п\п 

Название мероприятия Количество 

часов 

 Я  и моя семья 10 часов  

1. Вселенная под названием  «Я» 1 

2. Вместе весело шагать 1 

3. День бабушек (в рамках декады пожилых людей); 1 

4. Мир наших увлечений . 1 

5. Моя семья 1 

6.  («История одной матери», «Гадкий утёнок», «Детская 

болтовня»); 

1 

7.  Папа, мама я - спортивная семья 1 

8. На кого я хочу быть похожим 1 

9.  О дружбе взрослых и детей. 1 

10.  Вот и стали мы на год взрослей.  1 

 Я и мир вокруг 13 часов  

11. О правах и обязанностях ребёнка.  Конвенция о правах ребёнка. 1 

12.  Необитаемый остров  

13 Курильщиками не рождаются, курильщиками умирают 1 

14  Научись управлять собой 1 

15  Учимся договариваться 1 

16  Однажды в моём классе…      1 

17    Взаимоотношения с окружающими 1 

18 А.де Сант-Экзюпери «Маленький принц», просмотр фильма.   1 

19 Обсуждение фильиа. 1 

20 Просмотр фильма В. Железнякова  «Чучело» 1 

 Обсуждение фильма В. Железнякова  «Чучело» 1 

21.  Кому нужна  правда? 1 

22. Фильм  «Алые паруса» 1 

23.  Всегда ли сбываются мечты?  

 Здоровый образ жизни 11 часов  

24. Сила духа и сила тела. 1 

25. Режим дня. 1 

26. Встреча с тренером лыжных гонок Полосиным В.В. 1 

27. Человек будущего. 1 

28. Суд над сигаретой. 1 

29. Учимся жизни. 1 

30. Что для меня ценно? 1 

31. Что такое хорошо и что такое плохо. 1 

32. Ты будущий защитник Отечества. 1 

33. Поход выходного дня. 1 

34. Итоговое занятие  «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много. 

1 

 ИТОГО:    34 
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 8 класс 

  

№ 

п\п 

Название мероприятия Количество 

часов 

 Подросток уже не ребёнок   11 часов  

1. Мир общения подростка 1 

2. Зачем нужно знать и соблюдать правила поведения. 1 

3. Моральный и нравственный мир подростка. 1 

4. Всему начало – любовь. 1 

5.  Возможна ли настоящая дружба между мальчиками и 

девочками? 

1 

6.  Как должны вести себя истинные леди и джентльмены? 1 

7.  Наши девочки» (готовят мальчики) 1 

8.  Наши мальчики» (готовят девочки) 1 

9.  Десять великих женщин 1 

10.  Существуют ли рыцари в наши дни? 1 

11. Любовь с первого взгляда 1 

 Ох уж этот переходный возраст  8 часов  

12. Антисоциальные молодёжные группы. 1 

13 Влияние на человека СМИ. 1 

14 Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. 1 

15 Злость и агрессия. 1 

16 Как бороться с конфликтами. 1 

17  Вежливая просьба, вежливый отказ. 1 

18 Культура общения с телом – гигиена мальчика и девочки. 1 

19 Виртуальное общение. 1 

  Мир вокруг нас 15 часов  

20. Черты толерантной личности. 1 

21. Толерантное общение. 1 

22. Толерантность и межнациональные отношения. 1 

23. Россия- многонациональное государство. Российский экспресс. 1 

24. Культура народов мира.  1 

25. Жизнь человека в искусстве. 1 

26. Красота – сестра добра и разума. (живопись и поэзия) 1 

27.  Как слушать музыку. 1 

28. Музеи России. Третьяковская галерея. Москва. 1 

29. Музеи России. Русский музей. Санкт-Петербург. 1 

30. Природа, здоровье, привычки.  1 

31. Поведение в лесу. Общение с природой. 1 

32.  Мой вклад в сохранение природы. 1 

33. Охрана природы – твоя обязанность. 1 

34. Итоговое занятие «Кодекс поведения». 1 

 Итого: 34 
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