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1. Планируемые результаты освоения 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность  

мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки 

выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметными результатами: 

1. Регулятивные УУД: 

• Формирование способности личности к целеполаганию и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

• Развитие регуляции учебной деятельности; 

• Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

2. Познавательные УУД: 

• Умение видеть проблему; 

• Умение ставить вопросы; 

• Умение выдвигать гипотезы; 

• Умение структурировать тексты; 

• Умение работать с метафорами; 

• Умение давать определение понятиям; 

• Умение наблюдать; 

• Умение делать выводы и умозаключения; 

• Умение классифицировать; 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы с обучающимися. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3. Коммуникативные УУД: 

• формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение приносило радость; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• развивать вербальные и невербальные навыки общения; 

• развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

• развивать навыки самопознания; 

• преодолевать эгоцентризм; 

• умение познавать себя через восприятие другого; 

• формирование положительной самооценки; 

• формирование эмпатического отношений к другим людям; 

• формировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов. 

 



В результате освоения программы 

Обучающиеся будут знать: 

• основные права и обязанности гражданина, ориентироваться в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

• историю родного края; 

• достижения и культурное наследие Росси; 

• об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

• ценности России, своего народа, своего края, 

• отечественное культурно-историческое наследие, 

Обучающиеся будут уметь: 

• соотносить и выполнять различные социальные роли, самооценивать 

динамику и адекватность выполняемых ролей; 

• уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах 

жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения); 

• участвовать в изменении школьной среды и доступных сферах жизни 

общества; 

• развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

• владеть приемами и методами самовоспитания: самокритикой, 

самовнушением, самообязательством, эмпатией. 

Рабочая программа предусматривает развитие компетенций: 

• ценностно-смысловые 

• общекультурные 

• учебно-познавательные 

• информационные 

• коммуникативные 

• социально-трудовые 

• компетенции личностного самосовершенствования 

   2. Формы организации и виды деятельности 

 Социальные проекты. 

 Коллективные творческие дела. 

 Групповые дискуссии.  

 Тренинги общения. 

 Групповая проблемная работа. 

 Интеллектуальные игры. 

 конкурсы, беседы, викторины, праздники, устные журналы, видео-экскурсии, 

соревнования, трудовые десанты, выставки. 



Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые 

(вариативные задания), творческие, практические.  

Виды деятельности  

Режим занятий: 

В результате освоения данной программы в течение 34 занятия (1 раз в 

неделю по 40 минут) 

Формы представления результатов  

Защита личного\ коллективного проекта класса во время проведения 

общешкольных мероприятий, школьной научно-практической конференции в 

течении каждой четверти. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Важное место отводится осмыслению жизненных и духовных ценностей 

учащихся, т.е. личностному самоопределению. Одна из задач курса - создание 

системы целевых ориентации подростка, которые бы определили ближайшие, 

средние и более дальние перспективы. Чем богаче жизненная перспектива 

личности, тем богаче ее внутренний мир и культура, тем меньше ее 

зависимость от непосредственного окружения». Содержание курса помогает 

подростку увидеть в своем окружении доступную близкую цель, которая 

принесет радость (например: встреча, игра, подарок). Затем подросток ставит 

перед собой и перспективу средней дальности, которая заключается в 

стремлении к какому-то событию, отдаленному по времени, ожидание которого 

создает у него приподнятое настроение, побуждает к активной деятельности 

(участие в походе по родному краю, поисковой, научно- исследовательской 

деятельности, научно-практических конференциях, экспедициях). И наконец, в 

качестве дальней перспективы обучающемуся предлагается выбор 

профессионального направления. Ставя большую цель подготовки и 

приобретения профессии, подростки активизируют свою деятельность, 

стремятся к искоренению своих недостатков, легче включаются в процесс 

самовоспитания. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Факт 

1.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1  

2.  Международный день распространения 

грамотности 

1  

3.  125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 1  

4.  Международный день жестовых языков 1  

5.  Международный день учителя 1  

6.  Всемирный день математики 1  

7.  Библиотеки нашего города 1  

8.  Безопасность в  сети 1  

9.  Дружба – великое чувство 1  



10.  200 летие со дня рождения М.Ф. Достоевского 1  

11.  Всероссийский урок «История самбо» 1  

12.  День матери в России  1  

13.  Всемирный день в борьбе со СПИДом 1  

14.  Единый урок «Права человека» 1  

15.  Учимся говорить спасибо 1  

16.  165 лет со дня рождения И.И. Александрова 1  

17.  К нам стучится новый год! 1  

18.  Азбука Брайля 1  

19.  Сказочник Кенигсберга (245 лет со дня 

рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана) 

1  

20.  День полного освобождения Ленинграда 1  

21.  Стихи детства (115 лет со дня рождения 

русской детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто) 

1  

22.  День Российской науки 1  

23.  День памяти о Россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1  

24.  День защитника Отечества 1  

25.  Всемирный день иммунитета 1  

26.  Международный женский день   

27.  Всероссийский день музыки для детей и 

юношества 

1  

28.  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1  

29.  День местного самоуправления 1  

30.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

1  

31.  Память хранит имена… 1  

32. Международный день за права инвалидов 1  

33. Международный день семьи 1  

34. Скоро лето! 1  
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