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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; 



4 

 

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. 

 

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 
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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.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

№ 

п/п 

                  Содержание Формы организации Виды 

деятельности 

1. 

 

 

  «Я и я»  

 Формирование гражданского 

отношения к себе и к другим людям. 

           Кто я. Какой я. Откуда я родом. 

Хочу и надо. Тест «Познай себя».  

Письмо самому себе. Правила жизни. 

Правила счастливого человека. 

«Можно» и «нельзя» в жизни. Мир 

моих интересов. 

  

Беседа 

Диспут             

Конкурс 

Диагностика 

 

 

Познавательная 

Практическая 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

2. «Я и школа»  

Формирование гражданского 

отношения к школе. 

     Школьный Устав. Мои 

обязанности и права. Я и мой класс. 

Школьный музей. Мой лучший 

школьный друг. Наши классные 

обязанности. Зачем  учиться в школе. 

Школьный двор. Десант чистоты и 

порядка. 

 

Конкурсы 

рисунков, 

сочинений 

Диагностика 

Трудовой десант 

Субботник 

 

Познавательная 

Практическая 

Трудовая 
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3. «Я и семья»  

Формирование гражданского 

отношения к  семье. 
      Семья – ячейка общества. По 

страницам семейного фотоальбома. 

Профессии наших родителей. 

Трудовые династии. 

Забота о родителях – дело совести 

каждого. Панорама добрых дел.  Наша 

домашняя коллекция.  Мои семейные 

обязанности. Семейные праздники, 

традиции. 

 

 

Акции  

Конкурсы песен 

Мини – проект 

Оформление 

фотовыставки 

 

Познавательная 

Практическая 

 Игровая 

Художественное 

творчество 

 

 

4. «Я и мое Отечество»    

Формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 

     Геральдика – наука о гербах. 

Государственная символика России. 

Государственные символы Кузбасса.  

Права ребенка.  Наше право и наши 

интересы.  Из истории появления 

законов. Основной закон жизни 

нашего государства. Поговорим о 

толерантности. Герои России. Есть 

такая профессия – Родину защищать. 

Мы – россияне. Героическое прошлое 

и настоящее нашей страны. Победа 

деда – моя Победа. Герои Великой 

Отечественной войны.  Города – 

герои. 

 Мини – проекты, 

презентации  

Беседа 

Диагностика 

Викторина  

Выпуск листовок.  

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

 

 

 

 

 

Познавательная 

Практическая 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

 

 

5. «Я и культура»  

Формирование гражданского 

отношения к культуре. 

    История, народные обычаи и 

традиции до наших дней. Древнейшие 

храмы Кемеровской области. 300-

летие Кузбасса. Малая родина-

частица России. Времена, события, 

люди. Киселевск в годы ВОВ, вклад в 

Великую Победу. 85-летие 

Киселевска. Посещение 

краеведческого музея г. Киселевка. 

 

Беседа  

Диспут  

Акция  

Конкурс  

Викторина 

Экскурсия 

 

Познавательная 

Практическая 

 Игровая 

Художественное 

творчество 

Досугово-

развлекательная  
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6. «Я и планета»  

Формирование гражданского 

отношения к экологической 

деятельности. 

    Мы в ответе за тех, кого приручили.. 

Мастерская скворечников. Поделки из 

природных материалов. Посади 

дерево. Сохранение гармоничных 

отношений в системе «человек-

природа-общество». 

 Обитатели Красной книги. Красная 

книга Кузбасса. Берегите Землю- наш 

общий дом. 

 

 

Беседа  

Диспут  

Акция  

Конкурс  

Викторина 

Экскурсия   

Субботник 

Познавательная 

Практическая 

Игровая 

Художественное 

творчество 

 

 

 

Тематическое планирование 

          

 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема занятия 

Количество часов 

   Раздел 1. «Я и я»    4 

1 Познай себя. 1 

2 Мои обязанности и права.  1 

3 Деловая игра « Я-лидер». 1 

4 Письмо самому себе. 1 

 Раздел 2.«Я и школа» 6 

5 Я-гражданин, я –ученик. Закон РФ «Об образовании». 1 

6 Устав и традиции школы.                                                                       1 

7 Открыты двери школьного музея.        1 

8 Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    1 

9 Я и мои друзья.         1 

10 Интеллектуальная игра « Я-гражданин».   1 

  Раздел 3. «Я и семья»                                          6 

11 История страны-история семьи. Фотовыставка «Я и моя 

семья».    

1 

12 Профессии моих предков.  1 

13 Здесь работают мои родители. Мини – проект. 1 

14 Люди и судьбы. Семейный фотоальбом.   1 

15 Забота о родителях – дело совести каждого. Панорама 

добрых дел.                                                                                                                                                                                   

1 

16 Семейные праздники.  Оформление фотовыставки.        1 
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  Раздел 4. «Я и мое Отечество»                                                                             8 

17 Государственные символы России. Геральдика – наука о 

гербах. 

 

18 Мы –россияне. Россия – многонациональное государство. 1 

19 Моя малая родина- Кузбасс. 1 

20 Конституция-основной закон государства. Государство на 

страже закона, прав и свобод граждан. 

1 

21 Школа вне политики. 1 

22 Есть такая профессия – Родину защищать.  1 

23 Победа деда-моя Победа. О подвигах, о доблести, о 

славе… 

1 

24 О подвигах в мирное время.  1 

       Раздел 5. «Я и культура» 5 

25 Традиции в жизни русского человека. 1 

26 Храмами Русь прекрасна.  300-летие Кузбасса. 1 

27 Киселевск в годы ВОВ. 85-летию Киселевска посвящается. 1 

28 Достопримечательности родного города. 1 

29 Краеведческий музей г. Киселевска. 1 

      Раздел 6. «Я и планета»                                                                                                                  5          

30 Мы в ответе за тех, кого приручили. 1 

31 Акция «Птичий дом». 1 

32 Акция «Сад Памяти». 1 

33 Викторина «Наедине с природой». 1 

34 Экологические проекты в России и мире. 1 

 ИТОГО: 34 
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