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                          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 России и 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 также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 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 и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 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;  
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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;  

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, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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 

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 информационно-

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 указанием форм 

организации и видов деятельности  

 

 

№ Наименование   

раздела 

 

Содержание раздела                                  Формы 

деятельности                                        

Виды 

деятельности 

1 Мы-команда. 

Искусство 

общения - путь 

к успеху. 

 

 

o Планета Земля. Человечество. 

Вселенная. Законы жизни на земле. 

Проблемы охраны природы во всём 

мире. Понятия «террор, терроризм, 

террорист». Вопросы безопасности 

страны, собственной безопасности. 

o Что значит «воспитанный человек»?  

o Качества, которыми 

обладает воспитанный человек.  

Самооценка своих личностных 

качеств. Самокритичность. Человек 

ответственен за свои поступки. 

Способность оценивать мотивы 

своих поступков и предвидеть их 

последствия. Понятие «внутренний 

мир» человека.  

Чувства, переживания, привычки 

(полезные и вредные). 

Классные обязанности. Школьные 

обязанности. Понятие 

ответственности. 

Искусство общения.  

Добровольческое (волонтерское) 

движение. История возникновения. 

Благотворительность. 

Безопасность в социальных сетях. 

 Знакомство детей с героическими 

страницами истории России, 

подвигами героев. Счастье мирной 

жизни.  Государственные праздники 

России. 

Сохранность жизни и здоровья в 

современных условиях. 

 

Беседа 

 

Диспут 

 

Акция 

 

Выпуск 

листовок, 

плакатов 

 

Мини-проект 

 

Презентация 

 

Субботник 

 

Экскурсия 

 

 

o Проблемно – 

ценностное  

o общение 

o  

o Познавательная, 

творческая 

деятельность 

 

Индивидуальное 

тестирование 

 

Социальное 

творчество 

 

Практическая 

 

Игровая 

 

Художественное 

творчество 

 

 

2 Мир вокруг нас.  
 

 

 

 

Здоровый образ жизни, отказ от 

вредных привычек. Польза 

здорового питания. 

Сохранность жизни и здоровья в 

современных условиях. 

Профессиональная ориентация. Мир 

профессий. 

Государство на страже закона, прав  

и свобод граждан. Человек 

ответственен за свои поступки. 

Беседа 

 

Диспут 

 

Акция 

 

Выпуск 

листовок, 

плакатов 

 

o Проблемно – 

ценностное 

общение 

o  

o Познавательная, 

творческая 

деятельность 
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Способность оценивать мотивы 

своих поступков и предвидеть их 

последствия. 

o Конфликты и пути их решения. 

Определение своего отношения к 

родному краю, уточнение понятий: 

малая родина, 

Родина, Отечество. 

Человек и природа едины. 

Ответственность за сохранение 

красоты и богатства нашей планеты. 

 Героическими страницы истории 

России, подвиги героев.  

Формирование положительной 

нравственной оценки таких качеств 

характера, как упорство, 

настойчивость, верность присяге; 

воспитание уважения к истории 

своей страны. 

o Описание военной судьбы близких 

родственников, их 

роли в судьбе семьи и России. 

Войны прошлого столетия. Высшая 

награда времён Великой 

Отечественной войны. 

История ордена «Победы» 

Кавалеры ордена “Победа”: кто 

награждён, за что вручалась награда. 

o Славянский алфавит. Первая 

славянская печатная книга. 

Просветительский и научный подвиг 

Кирилла и Мефодия.  

o   

 

Мини-проект 

 

Презентация 

 

Субботник 

 

Экскурсия 

 

 

Индивидуальное 

тестирование 

 

Социальное 

творчество 

 

Практическая 

 

Художественное 

творчество 

 

Досугово-

развлекательная 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

          

 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема занятия 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Мы-команда. Искусство общения - путь к успеху. 16 

1 Урок экологии.  Сохраним мир вокруг себя.  1 

2 Беслан. Помним. Скорбим. 1 
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3 Правила поведения в школе и общественных местах. 1 

4 В нашем классе выборы. 1 

5 Права и обязанности школьника. Конвенция о правах ребенка. 

Ответственность за моральное и физическое унижение. 

1 

6 Что поможет мне учиться. Дневник-лицо ученика.  1 

7 Волонтер-это звучит гордо. 1 

8 Здоровое поколение-будущее России.  Умей сказать «Нет!» 

Безопасные каникулы. 

1 

9 Сбережем леса от пожаров! 1 

10 День подростка. Права и обязанности.  1 

11 Единством славится Россия. Праздники России. 1 

12 Азбука нравственности. 1 

13 Социальные сети: за и против. 1 

14 Мы помним тебя неизвестный солдат. 1 

15 Мы все такие разные. Поговорим о толерантности. 1 

16 Новый год к нам мчится! Безопасные каникулы. 1 

 Раздел 2. Мир вокруг нас.          18 

17 Успех здорового образа жизни. 1 

18 Все работы хороши. 1 

19 Город сердцу родной. С Днем рождения, Киселевск! 1 

20 Юный пассажир. Безопасность дорожного движения. 1 

21 Мечтой и знаньем окрыленные. День науки.  1 

22 День защитника Отечества. 1 

23 Скажи мне кто твой друг. 1 

24 Наши мамы самые красивые. 1 

25 Крым и Россия –мы вместе! 1 

26 Жизнь в гармонии с природой. Безопасные каникулы. 1 

27 Милосердие, доброжелательность и скупость души. 1 

28 Здоровье не купишь. Фастфуд: за и против. 1 

29 Правила поведения при ЧС. 1 

30 Война в судьбе моей семьи. 1 

31 Никто не забыт, ничто не забыто. 1 

32 Ордена Победы. 1 

33 День славянской письменности. 1 

34 Безопасные каникулы. 1 

 Итого:  34 
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