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Планируемые результаты освоения курса 

 

      Личностные результаты: 

    -  сформированная внутренняя позиция школьника; 

    -  ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

    -  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 (партнёра); 

- умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в 

сообщениях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел курса,  

количество часов 

Содержание курса Основные виды 

деятельности 

Форма занятий 

Патриотизм, 

гражданственность - 12 часов 

 

«День знаний». «Моё село Большое Сорокино. «Беседа-тренинг 

«В какой стране я хотел бы жить». «История школы в лицах и 

фактах». Права и обязанности гражданина России. «Правовой 

турнир». «По земле Сорокинской». «Это те, кто прославил 

Афган». Встреча с воинами локальных войн. Урок мужества 

«Служить России суждено тебе и мне». «А ну-ка, парни!». День 

Победы. 

  Коллективные   

  творческие дела. 

  Групповые дискуссии.  

  Тренинги общения. 

  Групповая проблемная 

  работа. 

  Индивидуальная 

  Коллективная 

  Групповая 
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Социальная солидарность 

- 3 часа 

 

«Белые ленточки памяти» (память репрессированных). 

Весенняя неделя добра. «Ветеран живет рядом». 

 

  Коллективные   

  творческие дела. 

  Групповые дискуссии.  

  Тренинги общения. 

  Групповая проблемная 

  работа. 

 

Человечество, семья – 4 часа 

 

Беседа-тренинг «Взаимоотношение родителей и детей». 

Беседа-тренинг «Формула успеха». Духовные традиции 

русской семьи. Беседа – тренинг «Личностью не рождаются». 

 

  Коллективные   

  творческие дела. 

  Групповые дискуссии.  

  Тренинги общения. 

  Групповая проблемная 

  работа. 

 

Нравственность – 6 часов 

 

«Что такое милосердие». «Протяни руку помощи». «Читаем и 

думаем» (обзор литературы духовно-нравственного 

содержания). «Иду дорогами добра». Светлое Христово 

Воскресение. 

 

  Коллективные   

  творческие дела. 

  Групповые дискуссии.  

  Тренинги общения. 

  Групповая проблемная 

  работа. 

 

Здоровье – 4 часа 

 

«Скажем наркотикам - НЕТ!». Беседа «Наше здоровье и от чего 

оно зависит». «Я выбираю здоровый образ жизни!». День 

здоровья и спорта. 

 

  Коллективные   

  творческие дела. 

  Групповые дискуссии.  

  Тренинги общения. 

  Групповая проблемная 

  работа. 

 

Экология – 2 часа 

 

Брейн- ринг «Природа Сорокинского района». Конкурс 

презентаций «Природа в опасности». 

 

  Коллективные   

  творческие дела. 

  Групповые дискуссии.  

  Тренинги общения. 

  Групповая проблемная 

  работа. 
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Интеллект, искусство – 4 часа 

 

КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. 

Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество». 

«Прекрасное рядом». 

  Коллективные   

  творческие дела. 

  Групповые дискуссии.  

  Тренинги общения. 

  Групповая проблемная 

  работа. 

 

       

 

Тематическое планирование 

    

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 «День Знаний». 1 

2 Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить». 1 

3 «История школы в лицах и фактах». 1 

4 «Что такое милосердие?» 1 

5 «Протяни руку помощи». 1 

6 «Скажем наркотикам – НЕТ!» 1 

7 «Белые ленточки памяти» (памяти репрессированных). 1 

8 «Читаем и думаем» (обзор литературы духовно-нравственного содержания». 1 

9 Беседа – тренинг «Взаимоотношение родителей и детей». 1 

10 Беседа – тренинг «Формула успеха». 1 

11 Духовные традиции русской семьи. 1 



5 
 

12 Права и обязанности гражданина России. 1 

13 «Правовой турнир». 1 

14 КТД «Новогодний праздник». 1 

15 Выпуск новогодней газеты. 1 

16 Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество». 1 

17 Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит». 1 

18 «Это те, кто прославил Афган». 1 

19 Встреча с воинами локальных войн . 1 

20 Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне». 1 

21 «А ну-ка, парни!» 1 

22 «Иду дорогами добра». 1 

23 Прекрасное рядом. 1 

24 Беседа – тренинг «Личностью не рождаются». 1 

25 «Я выбираю здоровый образ жизни!» 1 

26 Брейн - ринг «Природа Сорокинского района». 1 

27 «Моё село Большое Сорокино». 1 

28 Конкурс презентаций «Природа в опасности». 1 

29 По земле Сорокинской. 1 

30 Светлое Христово Воскресение. 1 

31 Весенняя неделя добра. 1 
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32 День Победы. 1 

33 «Ветеран живет рядом». 1 

34 День здоровья и спорта. 1 


