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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. 

 Метапредметными результатами: 

1. Регулятивные УУД: 

 - вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 - в сотрудничестве с учителем ставить конкретную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;  

- составлять план решения проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями;  

-осуществлять контроль своего участия в доступных видах познавательной 

деятельности; 

 -оценивать совместно с учителем результат своих действий. 

2. Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, 

используя справочные материалы;  

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

понимать знаки, символы, модели, схемы; 

 - использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение); 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 - вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; - пользоваться словарями, справочниками, интернет-

ресурсами; 

 - строить рассуждения. 

3. Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 



 - принимать участие в работе парами и группами; договариваться и 

приходить к общему решению, работая в паре; 

 - участвовать в коллективном обсуждении проблемы;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 - выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью;  

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи;  

- воспринимать различные точки зрения; слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения;  

- использовать в общении правила вежливости. 

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, с 

искусством и т.д.; 

 в процессы самопознания, самопонимания, аморазвитию, содействия 

овладеют в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности; 

 социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ему 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, 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. 

При составлении программы учитывались следующие принципы:  

 Принцип сознательности. 

  Принцип систематичности и последовательности.  

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей. 

  Принцип наглядности.  

 Принцип активности.  

 Принцип всестороннего и гармоничного развития личности. 

  Принцип оздоровительной направленности. 

  Принцип формирования ответственности.  

   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 и другие 

активности. 

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 гибкий: общее число – 34 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; 

-  обсуждение экологической повести и конкретных кейсов, связанных с 

ней; 



-  семья, как фундамент 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.  Мы старшеклассники.  1  

4.  Куда пойти учиться? Лучшие вузы страны. 1  

5.  Как хорошо уметь читать… Урок об учителях 1  

6.  Имя России. Петр Первый 1  

7.   Умей владеть собой. Наши эмоции 1  

8.  2021год – Год науки и технологии в России 1  

9.  В единстве народа вся сила России  1  

10.  «Я бы в армию пошел». Ко Дню призывника (15 

ноября). 

1  

11.  Гражданином быть обязан… 1  

12.  Основные направления волонтёрства  1  

13.  Из истории Параолимпийских игр. К 

Международному дню инвалидов (3 декабря). 

1  

14.  Синоним слова «любовь» 1  

15.  История Интернета в России. Медиабезопасность 1  

16.  Как праздновали Новый год наши предки?  1  

17.  Просто о финансистах  1  

18.  Уважение, забота и ответственность – слагаемые 

семейного счастья 

1  

19.  900 дней Мужества 1  

20.  Ко Дню российской науки. Российская академия 

наук: вчера, сегодня, завтра 

1  

21.  МЧС: предотвращение, спасение, помощь  1  

22.  Вначале было слово. Как связаны логика и 

красноречие? 

1  
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23.  Штурм Кёнигсберга 1  

24.  ГТО – путь к здоровью 1  

25.  Просто о предпринимательстве 1  

26.  Феномен дружбы 1  

27.  Семья и общество 1  

28.  Ток-шоу «Автомобиль и экология». 1  

29.  Гагаринский урок 1  

30.  «Мир без насилия» «Профилактика и 

противодействие экстремистским  проявлениям в 

молодежной среде» 

1  

31.  Чернобыль – память и уроки 1  

32.  Вечные ценности. Семья. 1  

33.  Учимся мечтать 1  

34.  Перелистывая школьный альбом 1  
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