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Планируемые результаты освоения 
 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

формирование познавательной и информационной культуры;  

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 

Метапредметные результаты: овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;                                                             

формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

умение извлекать информацию из различных источников; 

умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на    

основе координации различных позиций при выработке общего решения в    совместной 

деятельности;  

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 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 России; 

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. 

 

В результате освоения программы 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. 

 Рабочая программа предусматривает развитие компетенций: ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, 

социально-трудовых, компетенции личностного самосовершенствования.   

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые 

(вариативные задания), творческие, практические.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово – развлекательная, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, художественное творчество, социальное творчество, 

проблемно – ценностное общение.   

Режим занятий: общее число– 35 часов 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, школьной научно-практической 

конференции в течение каждой четверти.  

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Программа объединена идеей социально преобразующей добровольческой 

деятельности, представляет собой интегрированный/ комплексный курс. Программа 

позволяет реализовать каждому обучающемуся ощущения своей успешности. Каждый  

ученик имеет  возможности  отработать  модели  поведения  в  ситуации  общего  дела. 

Внеурочная  деятельность  в  виде  работы  над  проектами – адекватная  модель  успешного  

поведения  в современной жизни, предполагающая инициативу, предприимчивость и 

ответственность за начатое дело и вовлеченных в него людей. В процессе такой 

деятельности меняется  позиция  ученика: от объекта получателя готовой  информации до 

активного субъекта деятельности, самостоятельно «добывающего» необходимую 

информацию и даже конструирующего необходимые для этого способы действий. 

Предполагается высокая степень самостоятельности обучающихся в выполнении мини 

проекта, коллективного творческого дела. 

 

Направление работы Мероприятие Форма проведения 

 

Общеинтеллектуальное  

 

День знаний 

 

Беседа. Презентация. 

Спортивно-

оздоровительное 

Безопасность на дороге. 

Правила дорожного 

движения. 

Беседа по плану занятий ПДД  

Социальное Мой класс. «Вместе 

весело шагать». 

Дискуссия, общение, 

оформление уголка класса. 

Спортивно-

оздоровительное 

Осенний кросс Командные соревнования 



Спортивно-

оздоровительное 

Фестиваль 

энергосбережения 

«Вместе Ярче» 

Презентация. 

Духовно-нравственное Культура поведения в 

школе. 

Беседа. Презентация. 

Общекультурное  Наше поздравление Коллективное творческое дело. 

Выпуск стенгазеты 

Спортивно-

оздоровительное 

«Безопасное поведение в 

сети» 

Беседа. Фильм. 

Социальное Посвящение в 

пятиклассники    

Коллективное творческое дело 

Выступление 

Общеинтеллектуальное Что поможет мне учиться? 

«У кого в порядке ручки и 

тетрадки? 

Общественно 

- 

полезная деятельность 

Духовно-нравственное «Ценности. Что человек 

должен ценить?». 

Беседа. Фильм. 

Духовно-нравственное Поможем друг другу.  

Международный день 

инвалидов 

Беседа. Фильм. 

Духовно-нравственное «Наши младшие друзья». 

Всемирный день защиты 

животных. 

Круглый стол. Фильм. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Путешествие в страну 

здоровья». 

Беседа. Презентация. 

Спортивно-

оздоровительное 

Правила безопасности в 

зимний период. 

Беседа о правилах безопасности 

и оказании первой помощи 

Общекультурное  Мастерская Деда Мороза. Коллективное творческое дело 

Плакат-поздравление 

Трудовое экологическое Генеральная уборка 

«Трудиться разрешается!» 

Уборка класса 

Духовно-нравственное Рождественские 

посиделки 

Устный журнал, викторина 

Общеинтеллектуальное 

 

Наука спасет мир. Презентация. Беседа- диспут. 

Социальное Настоящий друг – кто он? Беседа. Фильм. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Сильные! Смелые! 

Ловкие!» 

Участие в спортивных 

мероприятиях. 

Гражданско-

патриотическое 

Защитники Отечества Фильм. Урок мужества. 

Социальное Азбука общения.  Презентация. 

Духовно-нравственное «О маме с любовью» Коллективное творческое дело 

 

Общекультурное  Алло, мы ищем таланты Коллективное творческое дело 

Участие в конкурсе 



Духовно-нравственное Настоящий друг – кто он? Фильм. Беседа. 

Социальное Доброта как 

прекраснейшее из 

человеческих качеств. 

Беседа. Презентация. 

Гражданско-

патриотическое 

Страницы истории моего 

города 

Индивидуальные проекты. 

Общеинтеллектуальное Покорение космоса. Фильм. 

Спортивно-

оздоровительное 

Твое здоровье в твоих 

руках. 

Беседа. Презентация.  

Гражданско-

патриотическое 

Урок памяти. Урок Мужества. Показ фильма 

Гражданско-

патриотическое 

Знаю свои права и 

обязанности. 

Беседа. Презентация. 

Духовно-нравственное И этот год так сблизил 

нас. 

 

Дискуссия, тренинг общения 

Спортивно-

оздоровительное 

Летние транспортные 

средства 

Беседа о правилах ПДД, 

безопасности езды на 

велосипеде, самокате, скутере 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п  Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

1.  День знаний. День солидарности в борьбе с терроризмом 1 

2.  Безопасность на дороге. Правила дорожного движения 1 

3.  Мой класс- «Вместе весело шагать» 1 

4.  Осенний кросс 1 

5.  Культура поведения в школе 1 

6.  Наше поздравление 1 

7.  Фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче» 1 

8.  Безопасное поведение в сети 1 

9.  Посвящение в «пятиклассники» 1 

10.  Что поможет мне учиться? У кого в порядке ручки и тетрадки? 1 

11.  Наши младшие друзья. Всемирный день защиты животных 1 

12.  Ценности. Что человек должен ценить? 1 

13.  Поможем друг другу.  Международный день инвалидов 1 

14.  Путешествие в страну здоровья 1 

15.  Правила безопасности в зимний период  1 

16.  Мастерская Деда Мороза 1 

17.  «Трудиться разрешается!» - генеральная уборка. 1 

18.  Рождественские посиделки 1 

19.  Наука спасет мир 1 

20.  Настоящий друг – кто он? 1 

21.  «Сильные! Смелые! Ловкие!» 1 

22.  Защитники Отечества 1 

23.  Азбука общения. 1 



24.  «О маме с любовью» 1 

25.  Алло, мы ищем таланты! 1 

26.  Настоящий друг – кто он? 1 

27.  Доброта как прекраснейшее из человеческих качеств 1 

28.  Страницы истории моего города 1 

29.  Покорение космоса 1 

30.  Твое здоровье в твоих руках 1 

31.  Урок памяти 1 

32.  Знаю свои права и обязанности 1 

34. И этот год так сблизил нас 1 

35. Летние транспортные средства. Основы безопасности 1 

 


