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1.Результаты освоения  курса внеурочной 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 Россиии человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и 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 так же на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимости 

труда; 

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 собенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувствии нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественнополезной, 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)осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейной 

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. 

 

Метапредметные 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; 
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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; 
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,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 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 

учителями 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)умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачей 

коммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияи 
регуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Содержание Форма организации Виды 

деятельности 

Символы государства Устный журнал познавательная 

Я – частица класса, но я - 

индивидуальность 

Представление своего увлечения, хобби, 

спортивных или творческих 

достижений (презентация, фото, 

рассказ, демонстрация). Социальный 

проект. 

Познавательная 

Соревновательная 

Улицы и движение в нашем 

городе Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации 

Беседа по плану занятий ПДД 

Творческая выставка 
Познавательная 

Практическая 
 

Люди пожилые, сердцем молодые Коллективное творческое дело 

Социальный проект. Поздравление 

ветерана 

Познавательная 

Практическая 
 

 Как уберечься от гриппа? 

Способы закаливания. 

Беседа с участием школьного медика. 

Практические упражнения. 
Познавательная 

Практическая 
 

Ежели вы вежливы… Викторина Познавательная  

В защиту Матери-Земли Устный журнал Познавательная 

Практическая 
 

Я против вредных привычек Беседа. Работа над сценарием 

выступления  
Познавательная 

Практическая 
 

Я против вредных привычек  Выступление . Социальный проект. Познавательная 

Практическая 

Уголовная и административная 

ответственность 

Беседа  с представителем ОДН Познавательная 
 

О матери можно говорить 

бесконечно. В чём тайна крепкой 

семьи? 

Коллективное творческое дело. 

Совместное занятие с представителями 

родительской общественности 

Познавательная 

Практическая 
 

Здоровое питание против 

фастфудов. 

Устный журнал, викторина Познавательная 
 

 Права твои, мои, наши Командная познавательная игра Познавательная 

Практическая 

Соревновательная 

Конституция – основной закон 

гражданина 

Коллективное творческое дело Познавательная 

Мастерская Деда Мороза Коллективное творческое дело Практическая 

Новый год - от беды отворот! Беседа о безопасном празднике и 

отдыхе 
Познавательная 

Знай и люби свой край Видео-экскурсия в краеведческий музей Познавательная 

Влияние компьютера на наше 

здоровье 

Устный журнал, викторина Познавательная 
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Дружба начинается с улыбки Тренинг общения Практическая 

 «Нет» вредным привычкам! Конкурс рисунков и плакатов Познавательная 

Практическая 

Соревновательная 

Административная 

ответственность за использование 

ненормативной лексики в 

общественном месте 

Беседа Познавательная 

Аты-баты! Стань солдатом! Праздничная программа Познавательная 

Практическая 

Соревновательная 

Народные традиции Коллективное творческое дело Практическая 

Мисс Весна Праздничная программа  

Я и закон Беседа, выпуск листовки Познавательная 

Причины непонимания в 

отношениях «взрослый-ребёнок» 

Тренинг общения и выхода из стресса Познавательная 

В школе ты гость и хозяин Устный журнал, викторина. 

Социальный проект. 

Практическая 

Формула здоровья Табак – твой 

враг 

Викторина Познавательная 

Мы такие разные, но все вместе 

живём в большой стране. 

Национализм или толерантность, 

что выбираешь ты. 

Дискуссия, тренинг общения, 

составление многонациональной карты 

страны 

Познавательная 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при ДТП 

(при кровотечениях и ожогах), 

транспортировка пострадавших 

Беседа по плану занятий ПДД Познавательная 

Практическая 

Соревновательная 

Поклонимся великим тем годам.   Урок мужества. Военно-историческая 

игра-викторина 
Познавательная 

Без друзей меня чуть-чуть… Дискуссия, тренинг общения практическая 

Жизнь прекрасна, потому что… Составление веера позитива. 

Социальный проект. 
Познавательная 

Практическая 

Соревновательная 

 Езда на велосипеде, скейтборде, 

самокате, скутере 

«Весёлые старты» по ПДД Соревновательная 
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3.Тематическое планирование 

 

 

 
 

 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

1 Символы государства 1 

2 Я – частица класса, но я - индивидуальность 1 

3 Улицы и движение в нашем городе Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации 

1 

4 Люди пожилые, сердцем молодые 1 

5  Как уберечься от гриппа? Способы закаливания. 1 

6 Ежели вы вежливы… 1 

7 В защиту Матери-Земли 1 

8 Я против вредных привычек 1 

9 Я против опасных вредных привычек 1 

10 Уголовная и административная ответственность 1 

11  О матери можно говорить бесконечно. В чём тайна крепкой семьи? 1 

12 Здоровое питание против фастфудов. 1 

13  Права твои, мои, наши 1 

14 Конституция – основной закон гражданина 1 

15 Мастерская Деда Мороза 1 

16 Новый год - от беды отворот! 1 

17 Знай и люби свой край 1 

18 Влияние компьютера на наше здоровье 1 

19 Дружба начинается с улыбки 1 

20  «Нет» вредным привычкам! 1 

21 Административная ответственность за использование ненормативной 

лексики в общественном месте 

1 

22 Аты-баты! Стань солдатом! 1 

23 Народные традиции 1 

24 Мисс Весна 1 

25 Я и закон 1 

26 Причины непонимания в отношениях «взрослый-ребёнок» 1 

27 В школе ты гость и хозяин 1 

28 Формула здоровья. Табак – твой враг 1 

29 Мы такие разные, но все вместе живём в большой стране. Национализм 

или толерантность, что выбираешь ты? 

1 

30 Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП (при 

кровотечениях и ожогах), транспортировка пострадавших 

1 

31 Поклонимся великим тем годам.   1 

32 Без друзей меня чуть-чуть… 1 

33 Жизнь прекрасна, потому что… 1 

34  Езда на велосипеде, скейтборде, самокате, скутере 1 
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