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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

Личностные  результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  

воспитание  чувства  ответственности  и  долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе  ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также  на  основе  формирования  

уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов  мира;  

готовности  и  способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие  в  школьном  

самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных компетенций  с  учетом  

региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических особенностей; 

6)  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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание  значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое  отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 5 класс 

 

Раздел 1. «Я и мой мир» - познание внутреннего мира и формирование сознательного 

отношения к себе. 

Я и мы. Мир моих увлечений. Я – гражданин России. Имею право. Урок милосердия и 

доброты. Поговорим о воспитанности. Ветеран живет рядом. 

           Формы организации  внеурочной деятельности: тренинг, выставка, диспут, игра, беседа, 

акция. 

            Виды внеурочной деятельности: выполнение рисунков, поделок, фотографий, поиск 

информации в литературных источниках и Интернете, выпуск поздравительных открыток 

для ветеранов. 

 

Раздел 2. «Я и моя семья» - формирование ценностного и гражданского отношения к 

семье. 

Здесь живет моя семья. Наши корни. Фотографии из семейного альбома. Моя семья – 

мое богатство. 

           Формы организации  внеурочной деятельности: заочное путешествие, круглый стол, 

фотовыставка, беседа, праздник. 

            Виды внеурочной деятельности: создание презентаций, оформление фотовыставки. 

 

Раздел 3. «Культура и я» - формирование ценностного отношения к прекрасному. 

Культурные традиции города. Дни русской культуры. 

           Формы организации  внеурочной деятельности: экскурсии в музей, встречи с 

замечательными творческими людьми. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, создание презентации. 

 

Раздел 4. « Я в школе» - развитие познавательной активности, формирование 

сознательного отношения к учебе и выбору профессии. 

Я и моя школа. Сыны Отечества – защитники земли русской. Школа и мы. 

           Формы организации  внеурочной деятельности: экскурсии по школе, беседа, игра, 

праздник. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, создание презентации, сценария праздника, подготовка праздника. 

 

 

Раздел 5. «Я и планета» - формирование ценностного отношения к природе и планете 

Земля.  

Экология и мы. Я – житель планеты Земля. Покормите птиц зимой. Природа в поэзии. 

Формы организации  внеурочной деятельности: ролевые игры, экскурсии, экологические 

акции, конкурсы, проект. 

            Виды внеурочной деятельности: исследовательская работа - поиск информации в 

Интернете, справочниках, книгах, творческая работа. 
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6 класс 

 

Раздел 1. «Я и мой мир» - познание внутреннего мира и формирование сознательного 

отношения к себе. 

Мои права и обязанности. Дом, в котором мы живем. Мой мир. Друзья и враги. В мире 

знаний. 

            Формы организации  внеурочной деятельности: беседа, экскурсия, игра, диспут. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, создание презентации. 

 

 

Раздел 2. «Я и моя семья» - формирование ценностного и гражданского отношения к 

семье. 

От всей души для вас родные. История малой родины. Я и мои родственники. Мой папа 

– солдат. Мое отечество. Дружба, любовь, семья. Наши мамы лучше всех. 

           Формы организации  внеурочной деятельности: заочное путешествие, праздники, 

конкурсы рисунков. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение рисунков, составление кроссвордов, 

написание сочинений. 

 

Раздел 3. «Культура и я» - формирование ценностного отношения к прекрасному. 

Волшебный мир руками детей. Рождественские посиделки. Символика нашего города, 

области и страны. Старый город. 

 Формы организации  внеурочной деятельности: экскурсии в музей и драматический 

театр, выставки детского творчества, праздник, игра. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, создание презентации, сценария праздника, подготовка праздника, 

изготовление поделок. 

 

Раздел 4. « Я в школе» - развитие познавательной активности, формирование 

сознательного отношения к учебе и выбору профессии. 

Мой сосед по парте. Школа и мы. Наша школа в будущем. Мои любимые книги. 

Школьный двор. Школьные годы. 

 Формы организации  внеурочной деятельности: конкурс сочинений, акции, беседа, 

диспут, праздник.  

Виды внеурочной деятельности:  написание сочинений, сценария, участие в 

благоустройстве школьного двора. 

 

 

Раздел 5. «Я и планета» - формирование ценностного отношения к природе и планете 

Земля.  

Помоги пернатому другу. Природа и я. Мы и планета. Моя Россия, или целого мира 

мало. 

          Формы организации  внеурочной деятельности: конкурсы рисунков, экскурсии, 

экологические акции. 

         Виды внеурочной деятельности: изготовление скворечников, работа с литературой. 

 

 

7 класс 

 

Раздел 1. «Я и мой мир» - познание внутреннего мира и формирование сознательного 

отношения к себе. 
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Давайте жить дружно. Какие права у меня есть. Самое сильное звено. Права 

несовершеннолетних, их знание и применение. Этот трудный возраст. Спешите делать добро. 

           Формы организации  внеурочной деятельности: беседа, игра, диспут, экскурсия, 

праздник. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, создание презентации. 

  

Раздел 2. «Я и моя семья» - формирование ценностного и гражданского отношения к 

семье. 

Семья – защита от обид. Протяни руку помощи. Моя семья. Детство – добрая страна. 

 Формы организации  внеурочной деятельности: беседы, праздники, акция.  

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, создание презентации, сценария праздника. 

 

Раздел 3. «Культура и я» - формирование ценностного отношения к прекрасному. 

Что такое красота. Знатоки истории и природы своей Родины. Я и мой город. Урок 

духовности. Библия – памятник русской культуры. 

 Формы организации  внеурочной деятельности: беседы, викторина, экскурсии в музеи. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете. 

 

 

Раздел 4. « Я в школе» - развитие познавательной активности, формирование 

сознательного отношения к учебе и выбору профессии. 

В мире профессий. Будущее рождается сегодня. Профессии нашего города. Весенняя 

мозаика. Славим руки наших матерей. 

            Формы организации  внеурочной деятельности: игры, диспуты, конкурсы.  

Виды внеурочной деятельности: изготовление рисунков, поделок, составление 

сценария.  

 

Раздел 5. «Я и планета» - формирование ценностного отношения к природе и планете 

Земля.  

Уютный двор. Наша планета – мой дом. Вырасти зеленого друга. Мы вместе. 

Формы организации  внеурочной деятельности: конкурсы поделок, экскурсии, 

экологические акции. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, участие в благоустройстве школьного двора. 

 

 

             

            8 класс 

 

Раздел 1. «Я и мой мир» - познание внутреннего мира и формирование сознательного 

отношения к себе. 

Уважая себя, уважай других. Эти вредные конфликты. Ответственность 

несовершеннолетних. Права, о которых я мечтаю. Путь к себе. Как себя оценить. Мой выбор. 

 Формы организации  внеурочной деятельности: Тренинги, сочинения, диспуты, 

встречи, беседа. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, написание сочинений. 
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Раздел 2. «Я и моя семья» - формирование ценностного и гражданского отношения к 

семье. 

Дорога добра. Семья и родители глазами ребенка. Семья вместе – и душа на месте. 

Формы организации  внеурочной деятельности: акция, диспуты, праздник. 

           Виды внеурочной деятельности: составление сценария, подготовка к празднику. 

 

Раздел 3. «Культура и я» - формирование ценностного отношения к прекрасному. 

Родной край. Давно забытые места. О внутренней красоте, моде и хорошем вкусе. Пою 

мое Отечество. Герои нашего города. Мой город – моя гордость. 

           Формы организации  внеурочной деятельности: Диспуты, викторины, конкурсы, 

экскурсии. 

           Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете. 

 

Раздел 4. « Я в школе» - развитие познавательной активности, формирование 

сознательного отношения к учебе и выбору профессии. 

Дружный класс – залог успеха. Железная воля, стальной характер. Развитие 

коллективистских отношений внутри класса. Мир современных профессий. Ярмарка вакансий. 

Наш класс. Эти вредные конфликты. 

Формы организации  внеурочной деятельности: диспуты, тренинги, игры, акции. 

           Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, создание презентаций. 

 

Раздел 5. «Я и планета» - формирование ценностного отношения к природе и планете 

Земля.  

Жизнь без мусора. Помоги пернатому другу. Сохранить природу – сохранить жизнь. 

Зеленая планета. Будем помнить. 

         Формы организации  внеурочной деятельности: дебаты, проекты, экологические акции. 

         Виды внеурочной деятельности: изготовление скворечников, работа с литературой. 

 

 

            9 класс 

 

Раздел 1. «Я и мой мир» - познание внутреннего мира и формирование сознательного 

отношения к себе. 

Жизненные ценности. Права несовершеннолетних. Познавая характер. Наше право и 

наш интерес. Размышляем о жизненном опыте. Выбирая свою дорогу. Свободный выбор. 

Дорога в завтра. Мой выбор. 

           Формы организации  внеурочной деятельности: тренинги, лекции, беседы, игры, диспут. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете. 

 

Раздел 2. «Я и моя семья» - формирование ценностного и гражданского отношения к 

семье. 

Традиции моей семьи. Семья – ячейка общества. В кругу семьи. Моя родословная. 

Формы организации  внеурочной деятельности: беседы, игры, проекты. 

           Виды внеурочной деятельности: изготовление плакатов, презентаций. 

 

Раздел 3. «Культура и я» - формирование ценностного отношения к прекрасному. 
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Государственная символика. Моя малая Родина. Пою мое Отечество. Есть такая 

профессия – Родину защищать. Дорогами войны. 

Формы организации  внеурочной деятельности: беседы, конкурс сочинений, экскурсии. 

            Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, написание сочинений, подготовка сценария. 

 

 

Раздел 4. « Я в школе» - развитие познавательной активности, формирование 

сознательного отношения к учебе и выбору профессии. 

Пою мое Отечество. Имею право. Учимся строить отношения. Я и политика. По волнам 

памяти. 

Формы организации  внеурочной деятельности: тренинги, диспуты, конкурсы.  

           Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете. 

 

Раздел 5. «Я и планета» - формирование ценностного отношения к природе и планете 

Земля.  

Сохранить лес. На пороге экологической катастрофы. Спаси планету. Твори добро. 

Формы организации  внеурочной деятельности: диспуты, проекты, экологические акции. 

            Виды внеурочной деятельности: поиск информации в литературных источниках и 

Интернете, оформление проекта, участие в благоустройстве местности. 
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Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

 Содержание Количество часов 

 5 класс  

1. Я и мой мир 7 

2. Я и моя семья 6 

3. Культура и я 6 

4. Я в школе 8 

5. Я и планета 8 

 Итого 35 

 6 класс  

1. Я и мой мир 6 

2. Я и моя семья 8 

3. Культура и я 7 

4. Я в школе 7 

5. Я и планета 7 

 Итого 35 

 7 класс  

1. Я и мой мир 8 

2. Я и моя семья 5 

3. Культура и я 7 

4. Я в школе 8 

5. Я и планета 7 

 Итого 35 

 8 класс  

1. Я и мой мир 7 

2. Я и моя семья 4 

3. Культура и я 8 

4. Я в школе 9 

5. Я и планета 7 

 Итого 35 

 9 класс  

1. Я и мой мир 9 

2. Я и моя семья 4 

3. Культура и я 8 

4. Я в школе 7 

5. Я и планета 7 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


