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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты: 

 сформированная внутренняя позиция школьника; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 способность к моральной децентрации; 

 самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и 

самоконтроля; 

 уважение и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 знание об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового 

сознания. 

 умение учитывать позицию собеседника (партнѐра); 

 умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Предметными результатами являются умения: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действий в новом учебном материале; 

 переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи, 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

 

 



Образовательные результаты внеурочной деятельности 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то 

есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном 

социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 

которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Форма организации занятия: час общения, беседа, круглый стол, экскурсия, сюжетно-

ролевая игра, проект, дискуссия, диспут, репетиция, праздник, творческая мастерская, 

ярмарка профессий, общественно-полезная практика, акция, конкурс.  

Вид деятельности: игровая, познавательная, общественно-полезная, 

проблемноценностное общение, художественное творчество, проектная. 

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Нравственная позиция-гражданственность (9ч) 

Беседа «Что такое гражданственность». Личность как член общества. Беседа «Что такое 

свобода». Свобода личная и национальная. Законы коллектива. Доверие. Доверительные 

отношения между людьми. Воспитание милосердия через участия в благотворительной 

акции «Связь с поколениями». Участие в мероприятиях на день народного единения. 

2.Ценностно-значимые поступки для воспитания нравственного человека (7ч) 

Беседа «Что такое сострадание». Бережное отношение к больным людям, инвалидам. 

Добросердечность. Добрые слова. Доброе дело. Правда - это общая совесть людей. 

Причины лжи. Беседа «Что такое уважение». 



3 Толерантность. (3ч) 

Беседа «Что такое толерантность». Как избежать конфликта. Сюжетно-ролевые игры. 

4.Месячник «Моѐ Отечество» (3ч) 

Беседа «Чтоб Защитником стать». Презентации «Герои России». Встреча с воинами 

локальных войн 

5.Духовные качества человека (11ч) 

Чувство долга. Долг перед обществом. Беседа «Значение слова – ответственность». 

Ответственность за поступки Справедливость и свобода. 

Преданность и привязанность. Верность. Любовь к человеку. Материнская любовь. 

Радость. Неделя добра. Героические страницы истории России. Встреча с ветеранами 

ВОВ. 

7 класс 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Ученик – патриот и гражданин (8ч.) 

Символы России. Государственные символы Иркутской области, города Нижнеудинска. 

Посещение Краеведческого музея. Права и обязанности гражданина России. 

Беседа «Патриотический долг». 

Ученик и его нравственность (7ч.) 

Диспут «Может ли доброта исцелить человека?» Беседа «Скромность и 

тщеславие» Игровое моделирование речевых ситуаций. «Взаимное уважение». Игровая 

деятельность «В поисках справедливости» Тренинг «Давайте жить дружно!» 

Поздравление мам «Славим руки матери!» 

Ученик и его отношение к труду (7ч.) 

КТД «Новогодний праздник». Изготовление кормушек для птиц в акции «Помоги птицам 

зимой» Игровые ситуации «Мир профессий» Презентация увлечений и хобби «Мир моих 

увлечений». Беседа «Как стать дисциплинированным?». Литературно-музыкальная 

композиция «Почѐтная профессия -защищать Родину». Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящѐнный Дню вывода Советских войск из Афганистана. 

Ученик и природа (4ч.) 

Литературно-музыкальная композиция «Цветы для мамы». Беседа «Что такое 

экологическая безопасность». День птиц. Брей ринг «Природа и мы». 

Ученик и его здоровье (5ч.) 

День Здоровья «Виват, спорт!». Час общения «Правильное питание» Беседа «Здоровый 

образ жизни». Акция «Сигареты – на конфету!». Конкурс на лучшего знатока ПДД. 

Ученик и Мир прекрасного (4ч.) 



«Для Вас ветеран» литературно-музыкальная гостиная. Экскурсия в музей ИЗО. «Забота о 

родителях – дело совести каждого», классный час с родителями. Беседа «Красивые и 

некрасивые поступки» 

9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Введение. Что такое краеведение (1 час). 

Тема 1. Малая родина (12 часов). 

С чего начинается родина. Страницы истории города Иркутска. Город Нижнеудинск в 

годы Великой Отечественной войны. Земляки-участники Великой Отечественной войны. 

Труженики тыла, вдовы ветеранов ВОВ. Священные места в городе Иркутске и 

Нижнеудинском районе. 

Тема 2. Я и моя семья (7 часов). 

Моя семья. Моя родословная. «Старая фотография рассказала». Семейные реликвии. 

Памятные вещи. 

Тема 3. Фольклор моего края, села (5 часов) 

Устное народное творчество села. Семейно-бытовые обряды. Национальные игры, 

праздники. Детский фольклор. 

Тема 3. Наша школа (7 часов). 

История моей школы. Первые выпускники. Символика родной школы. Школьные 

традиции. Директора школы. Знаменитые выпускники. 

Подведение итогов (2 часа). 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Название раздела и  темы занятия Количество часов 

1 Нравственная позиция-гражданственность 8 

2 Ценностно-значимые поступки для воспитания 

нравственного человека  

7 

3 Толерантность  3 

4 Месячник «Моѐ Отечество»  3 

5 Духовные качества человека  12 

 Всего 33 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Название раздела и  темы занятия Количество часов 

1 Ученик – патриот и гражданин  6 

2 Ученик и его нравственность  6 

3 Ученик и его отношение к труду  7 



4 Ученик и природа 3 

5 Ученик и его здоровье  5 

6 Ученик и Мир прекрасного  3 

 Всего 30 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Название раздела и  темы занятия Количество часов 

1  Введение 1 

2 Малая родина  12 

3 Я и моя семья  7 

4 Фольклор моего края, села  5 

5 Наша школа 7 

6 Подведение итогов 1 

 Всего 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  

 6класс на 2019 – 2020 учебный год 

№ Название раздела и  темы занятия Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

 план факт 

Нравственная позиция – гражданственность ( 8ч ) 

1 Беседа «Что такое гражданственность». 1 06.09  

2 Личность как член общества. 1 13.09  

3 Законы коллектива. 1 20.09  

4 Беседа «Что такое свобода». 1 27.09  

5 Благотворительная акция «Связь с поколениями». 1 04.10  

6 Свобода личная и национальная. 1 11.10  

7 Доверие. Доверительные отношения между людьми. 1 18.10  

8 История праздника «День народного единства» 1 25.10  

Ценностно-значимые поступки для воспитания нравственного человека (7 ч) 

9 Что такое сострадание. 1 08.11  

10 Бережное отношение к больным людям и инвалидам. 1 15.11  

11 Добросердечность. 1 22.11  

12 Добрые слова. 1 29.11  

13 Доброе дело. 1 06.12  

14 Правда – это общая совесть людей. 1 13.12  

15 Беседа «Что такое уважение» 1 20.12  

Толерантность (3 ч) 

16 Беседа «Что такое толерантность» 1 27.12  

17 «Как избежать конфликта» 1 17.01  

18 Сюжетно-ролевые игры. 1 24.01  

Месячник «Мое Отечество» (3 ч) 

19 Беседа «Чтоб Защитником стать» 1 31.01  

20 Герои России. 1 07.02  

21 Встреча с воинами локальных войн. 1 14.02  

Духовные качества человека (12) 

22 Чувство долга. 1 21.02  

23 Долг перед обществом. 1 28.02  

24 Беседа «Значение слова – ответственность» 1 06.03  

25 Ответственность за поступки. 1 13.03  

26 Неделя добра. Добрые дела. 1 20.03  



27 Преданность и привязанность. 1 03.04  

28 Верность. 1 10.04  

29 Встреча с ветеранами ВОВ. 1 17.04  

30 Материнская любовь. 1 24.04  

31 Радость. 1 15.05  

32 Трудовой десант «Чистый школьный двор» 1 22.05  

33 Подведение итогов. 1 29.05  

 

7 класс на 2019- 2020 учебный год 

 

№ Название раздела и  темы занятия Количест

во часов 

Дата проведения 

 план факт 

Ученик – патриот и гражданин (6 ч ) 

1 Символы России. 1 02.09  

2 Символы Иркутской области. Государственные 

символы города Нижнеудинска . 

1 09.09  

3 Посещение городского краеведческого музея 

(вертуально) 

1 16.09  

4 Права и обязанности гражданина России. 1 23.09  

5 Беседа «Патриотический долг». 1 30.09  

6 Патриот своей страны. Патриоты моего родного края. 1 07.10  

Ученик и его нравственность ( 6 ч ) 

7 Диспут «Может ли доброта исцелить человека». 1 14.10  

8 «Скромность и тщеславие». Игровое моделирование 

речевых ситуаций. 

1 21.10  

9 Взаимное уважение. 1 11.11  

10 Игровая деятельность «В поисках справедливости». 1 18.11  

11 Тренинг «Давайте жить дружно». Славим руки 

матери. 

1 25.11  

12 Профессии наших мам. 1 02.12  

Ученик и его отношение к труду ( 7 ч ) 

13 История Новогоднего праздника. Поделки. 1 09.12  

14 Повторный инструктаж по технике безопасности 

ИОТ-016. Акция «Помоги птицам зимой». 

1 16.12  

15 Игровые ситуации «Мир профессий» 1 23.12  

16 Презентация увлечений и хобби «Мир моих 

увлечений» 

1 13.01  

17 Как стать дисциплинированным. 1 20.01  

18 Почетная профессия – защищать Родину. 1 27.01  



19 Урок мужества «Служить России суждено тебе и 

мне», посвященный Дню вывода советских войск из 

Афганистана. 

1 03.02  

Ученик и природа ( 3 ч ) 

20 Цветы для мамы. 1 10.02  

21 Что такое экологическая безопасность. 1 17.02  

22 День птиц. Природа и мы 1 02.03  

Ученик и его здоровье ( 5 ч ) 

23 Час общения «Правильное питание». 1 16.03  

24 Акция «Сигареты – на конфету!» 1 30.03  

25 Здоровый образ жизни. 1 06.04  

26 Конкурс на лучшего знатока ПДД. 1 13.04  

27 День Здоровья «Виват, спорт!» 1 20.04  

Ученик и мир прекрасного ( 3 ч ) 

28 Акция «Для вас ветераны» 1 27.04  

29 Забота о родителях – дело совести каждого. 1 18.05  

30 Красивые и некрасивые поступки. 1 27.05  

 

 

9 класс на 2019-2020 учебный год 

№ Название раздела и  темы занятия Количест

во часов 

Дата проведения 

 план факт 

Введение (1час) 

1 Что такое краеведение 1 03.09  

Моя малая родина (12 ч) 

2 С чего начинается Родина? 1 10.09  

3 Страницы истории города Иркутска. 1 17.09  

4 Достопримечательности города Иркутска. 1 24.09  

5 История города Нижнеудинска. 1 01.10  

6 Город Нижнеудинск в годы ВОВ. 1 08.10  

7 Земляки-участники ВОВ. 1 15.10  

8 Труженики тыла, вдовы ветеранов ВОВ. 1 22.10  

9 Дети войны. 1 05.11  

10 Святые места города Иркутска 1 12.11  

11 Заочное путешествие по городу Иркутске и 

Нижнеудинском районе. 

1 19.11  

12 Создание и защита проектов «Моя малая родина». 1 26.11  

Я и моя семья (7 ч) 



13 Моя семья. 1 03.12  

14 Типы и происхождение фамилий. 1 10.12  

15 Старая фотография рассказала. 1 17.12  

16 Семейные реликвии. Памятные вещи. 1 24.12  

17 Составление родословной семьи, рода. 1 14.01  

18 Защита проекта «Моя родословная». 1 21.01  

19 Защита проекта «Моя родословная». 1 28.01  

Фольклор моего края, села (5 ч) 

20 Устное народное творчество. 1 04.02  

21 Семейно-бытовые обряды. 1 11.02  

22 Национальные праздники. 1 18.02  

23 Национальные игры. 1 25.02  

24 Детский фольклор: колыбельная песня… 1 03.03  

Наша школа (7 ч) 

25 История моей школы. 1 10.03  

26 Символика родной школы. 1 17.03  

27 Школьные традиции. 1 31.03  

28 Директора школы. 1 07.04  

29 Знаменитые выпускники школы. 1 14.04  

30 Трудовой десант. Уборка около памятника. 

Возложение цветов к памятнику. 

1 21.04  

31 Не исчезай мое село. 1 28.04  

Подведение итогов (2 ч) 

32 Устный журнал «С чего начинается родина». 1 12.05  

33 Защита проекта «Моя школа и ее выпускники». 1 19.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


