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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

            1.1. Личностные результаты:
- овладение основами социально-критического мышления,  ориентация в особенностях

социальных  отношений  и  взаимодействие  между  общественными  и  политическими
событиями;

- чувство гражданского патриотизма, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и

других людей, оптимизм в восприятии мира;
-  позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  -  чувство  гордости  при

следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;
-  умение  вести  диалог  на  основе  равноправных отношений  и  взаимного  уважения  и

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- готовность и способность  к выполнению моральных норм в отношении взрослых и

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
- потребность  в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,

общественно полезной деятельности;
-  умение  строить  жизненные  планы  с  учетом  конкретных  социально-исторических,

политических и экономических условий;
-  устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции

познавательного мотива.
             1.2.  Матапредметные результаты.

Регулятивные УУД:
-  овладение  процессом  целеполагания,  включая  постановку  новых  целей,  при

образовании практической задачи в познавательную;
- умение анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем

ориентиров действия в новом учебном материале;
- умение планировать пути достижения целей;
- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и

по способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  умение  адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить  необходимые  коррективы  исполнения,  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации.

Познавательные УУД:
- овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности;
-  умение  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
- умение давать определения понятиям;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых

признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с  меньшим  объемом  к  понятию  с  большим
объемом;

-  умение  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;



-  умение  объяснять  явление,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследований;

- овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;
- умение структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное,

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Коммуникативные УУД:

- готовность учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

-  умение  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения
совместной деятельности;

-  умение  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем  принимать
решения и делать выбор;

- умение аргументировать свою точку зрения,  спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образам;

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;

-  развитие  навыка  осуществления  взаимного  контроля  и  оказание  необходимой
взаимопомощи в сотрудничестве;

-  умение  адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

-  умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач;

- овладение устной и письменной речью; 
- умение строить монологическое контекстное высказывание;
-  готовность  работать  в  группе  -  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно

сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и
видов деятельности

Семья-опора счастья. 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. Поддержка близких-залог успеха
Я и моё окружение. Я в глазах сверстников.
 Ученический коллектив, группа сверстников. Взрослые и дети. Кто может стать 

лидером.
Дело мастера боится. 
Труд и образ жизни людей. Лень-мать всех пороков. Труд в нашей семье. Профессии. 

Распределение семейных обязанностей. Значимость совместного труда. Понимание своих 
семейных обязанностей.

Сохраним Землю чистой. 
Земля –наш общий дом. Охрана окружающей среды. Что я могу сделать для сохранения 

планеты?
Слово о словах.
 Этикет и общение. Как мы общаемся.
Добродетели. 
Милосердие и сострадание. Честь и достоинство. Дружба и предательство. 

Любознательность.
Игровая и проектная деятельность.



Формы организации: тренинги, беседы, рассказы, индивидуально-групповые задания, 
викторины, творческая мастерская. 

Виды деятельности: упражнения с элементами игры, инсценировки, анализ текста, 
ситуационно- ролевые игры.

3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия Количество
часов

1. Семья-опора счастья (6 часов)
1. Семья и семейные отношения. Роли в семье 2
2. Забота и воспитание в семье. Поддержка близких-залог успеха 2
3. Семейные ценности и традиции 2

2. Я и моё окружение. Я в глазах сверстников (6 часов)
4. Ученический коллектив, группа сверстников 2

5. Взрослые и дети 2
6. Кто может стать лидером 2

3. Дело мастера боится (4 часа)
7. Труд и образ жизни людей. Профессии 2
8. Труд в нашей семье 1
9. Распределение семейных обязанностей. Понимание своих семейных 

обязанностей
1

4. Сохраним Землю чистой (4 часа)
10. Земля –наш общий дом. Охрана окружающей среды 2
11. Что я могу сделать для сохранения планеты? ЗОЖ 2

5. Слово о словах (2 часа)
12. Этикет и общение 1
13. Как мы общаемся 1

6. Добродетели (8 часов)
14. Милосердие и сострадание 2
15. Честь и достоинство 2
16. Дружба и предательство 2
17. Любознательность 2

7. Игровая и проектная деятельность (5 часов)
18. «Социальная реклама» (проект) 1
19. «Мой семейный альбом» (проект) 1
20. «Моё доброе дело» (проект) 1
21. Ситуационно- ролевые игры 2
ИТОГО: 35 часов


