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1. Планируемые результаты освоения 
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

• Формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

• Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

2. Познавательные УУД: 

• Умение видеть проблему; 

• Умение ставить вопросы; 

• Умение выдвигать гипотезы; 

• Умение наблюдать; 

• Умение делать выводы и умозаключения; 

• Умение классифицировать; 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 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 овладеют 

• ценностно-нормативным и  деятельностно-практическим аспектом отношений человека 

с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой,  искусством и т.д.; 

 включатся в процессы самопознания, самопонимания, саморазвития, научатся  

соотносить  представления о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; учащимся будет 



оказана помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности; 

 учащиеся овладеют социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

Обучающиеся будут уметь: 

• соотносить и выполнять различные социальные роли, оценивать динамику и 

адекватность выполняемых ролей; 

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

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающихся; 

• 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-смысловых 

• общекультурных 

• учебно-познавательных 

• информационных 

• коммуникативных 

• социально-трудовых 

• компетенций личностного самосовершенствования 

   2. Формы организации и виды деятельности 

Коллективные творческие дела, социальные проекты, мастер-классы, групповые 

дискуссии, общественно полезные практики, волонтерские акции, трудовые десанты, 

интеллектуальные игры, конкурсы, соревнования, выставки, экскурсии, походы, 

посещения театров, музеев, в том числе в онлайн режиме, тематические классные часы, 

конференции. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые 

(вариативные задания), творческие, практические.  

Виды деятельности: исследовательская, проектная, досугово – развлекательная, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, художественное творчество, социальное 

творчество, проблемно – ценностное общение. 

Режим занятий: общее число – 35 в год. Продолжительность одного занятия 40 

минут. При необходимости проведение занятий возможно в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем. 

Формы представления результатов  

Защита личного\ коллективного проекта класса во время проведения общешкольных 

мероприятий, дискуссий, школьной научно-практической конференции в течение всего 

учебного года.  

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа данного курса является комплексной и обеспечивает реализацию всех 

направлений развития личности. Программа ориентирована на решение задач  воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает вовлечение в активную деятельность 

обучающихся всего класса (с учетом добровольности выбора). 

Содержание курса можно поделить на несколько блоков:  

- патриотическое воспитание, основывающееся как на примере героического 

прошлого предков, так и в целом на истории страны и края; 



 - формирование гражданской позиции при изучении основ государственного строя; 

-  формирование экологической грамотности; 

- формирование представлений о семье как фундаменте здорового общества, 

формирование нравственных ориентиров в жизни обучающегося.  

Уделяется внимание противодействию экстремизму, конкретные примеры из истории 

страны раскрывают всю суть терроризма и отвечают на вопрос о том, почему важно 

бороться с этим негативным явлением в жизни общества. Тема профориентации поможет 

разобраться обучающимся с тем, как выбрать будущую профессию, как понять, что 

нравится, а что нет. Разбор рынка труда призван сориентировать учеников для 

дальнейшего выбора образования, которое даёт актуальные навыки и компетенции на 

сегодняшний день.  

Тематическое планирование 

№ п/п  Тема занятия Кол-во 

часов 

Факт 

1.  День знаний - Беслан. Почему важно бороться с 

терроризмом. «Профилактика и противодействие 

экстремистским  проявлениям в молодежной среде» 

1  

2.  Час безопасности: эпидемиологические нормы — уроки 

COVID-19 

1  

3.  Поговорим друг с другом (секреты эффективной 

межличностной коммуникации) 

1  

4.  Выбор образования и профессии 1  

5.  Учитель – это звучит гордо! 1  

6.  Уникальные уголки  природы нашей страны 1  

7.  Архитектурные жемчужины России 1  

8.  Народная нравственность в пословицах и поговорках 1  

9.  Единство народов – единство и своеобразие культур  1  

10.  Вредные привычки: удар по здоровью и кошельку 1  

11.  Гражданином быть обязан… 1  

12.  Не словом, а делом…Благотворительность, 

добровольчество, волонтерство  

1  

13.  История Интернета в России. Медиабезопасность 1  

14.  Славные страницы в истории России 1  

15.  Просто о финансах 1  

16.  Традиции празднования Нового года в разных странах.  1  

17.  Поведение  и культура. Викторина «Этикет» 1  

18.  Здоровье и повседневность  1  

19.  900 дней Мужества 1  

20.  Уважение, забота и ответственность – слагаемые семейного 

счастья  

1  

21.  МЧС: предотвращение, спасение, помощь  1  

22.  Вначале было слово. Как связаны логика и красноречие? 1  

23.  Штурм Кёнигсберга 1  

24.  ГТО – путь к здоровью  1  

25.  Какие профессии актуальны на рынке труда? 1  

26.  Как вести себя на массовых мероприятиях?  

(час безопасности) 

1  

27.  Семья и общество. 1  

28.  Учимся мечтать  1  

29.  Шагнувший к звёздам  

1  

30.  Почему терроризм -  это проблема для всего мира? 1  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/edinstvo-narodov-edinstvo-svoeobrazij-kultur.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/ne-slovom-a-delom.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/ne-slovom-a-delom.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/blagotvoritelnost-dobrovolchestvo-volonterstvo.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/klass-chas-istoria-interneta-v-rossii-2016.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kl-chas-2020-god-pamyati-i-slavi-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/prosto-o-finansistakh.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/uvazhenie-zabota-i-otvetstvennost-slagaemye-semejnogo-schastya.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/uvazhenie-zabota-i-otvetstvennost-slagaemye-semejnogo-schastya.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kl-chas-mcs-spasenie.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/gto-put-k-zdorovyu.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/uchimsya-mechtat.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/kl-chas-shag-k-zvezdam-2020.html


«Профилактика и противодействие экстремистским  

проявлениям в молодежной среде» 

31.  Феномен дружбы 1  

32.  Города воинской славы 

1  

33.  Цифры и факты: экологические катастрофы 1  

34.  Вечные ценности. Семья. Проблемы воспитания. 1  

35.  Как с пользой провести лето 1  

 

 

 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/goroda-voinskoj-slavy.html

