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I. Планируемые результаты освоения  

курса внеурочной деятельности «Мы вместе!», 5 класса 

 

Личностные результаты: 

- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к 

людям, к окружающему миру; 

- формирование толерантности как нормы осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование неравнодушного отношения к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

- 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формирование осознанной и критической оценки своей деятельности; умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников; обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели; 

- умение организовывать и планировать сотрудничество с учителем и сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

- умение извлекать информацию из различных источников; 

- умение работать в группе 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должен обладать следующими качествами: 

- способностью к познанию всего нового; 

- обладать гражданской позициейв соответствии с возрастом; 

- умением взаимодействовать с другими людьми; 

- вести здоровый образ жизни; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 



- принимать общечеловеческие ценности; 

-чувствовать сопричастность с судьбой страны. 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Мы вместе!» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Разговор с учащимися: День солидарности в борьбе с терроризмом. Игра–викторина «День народного единства». Демонстрация видео 

«День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады». Викторина «День воссоединения Крыма и России». Час общения «День 

Победы».  

 

Духовно-нравственное (художественно - эстетическое) воспитание.  

Международный день учителя. Акция: «Поздравляем». Подготовка номера к праздничной программе ко дню матери «День матери в 

России». Оформление классных кабинетов и школы. «Новогоднее настроение». Подготовка номера к праздничной программе. «Новогодний 

утренник». Изготовление праздничных плакатов, открыток «День защитника отечества». Гагаринский урок. «Космос это мы».  

Экологическое воспитание; 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Практикум - День здоровья. «Готов к труду и обороне». Соревнования - Первенство школы по шахматам. Дискуссия - «Здоровое 

питание против фастфудов». Практикум - Пропаганда здорового образа жизни. «Вредным привычкам скажем, нет. В моде физическая 

культура». 

 

Профориентационное и трудовое воспитание. 

Информационный час общения: «Профессия – самый важный выбор в твоей жизни». Игра «Ты – предприниматель». Акция: «Моя 

чистая и красивая школа». Беседа «Труд славит человека».  

 

Семейное воспитание. 

Круглый стол: «Семья главное в жизни». Беседа: «Семья в жизни человека». 

 

Самоуправление в школе и в классе. 

Практикум - Школьное самоуправление, каким оно должно быть? Практикум - Я частица класса, но я индивидуальность». 

Изготовление праздничных плакатов, открыток «День защитника отечества».  

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. 



Круглый стол «Безопасный Интернет». Дискуссия «Безопасность и жизнь. На что потратить жизнь». Час общения «Что такое 

правонарушение». Беседа «Мир твоего окружения». Круглый стол «Умеем ли мы прощать». 

 

Экологическое воспитание. 

Викторина Российский день леса. «Берегите лес». Акция: «Поможем зимующим птицам». Акция по изготовлению листовок «В 

помощь бездомным животным». Беседа «Международный день земли». Трудовой десант - «Чистый школьный двор» 

 

 

 

II. Тематическое планирование внеурочной деятельности «Мы вместе», 5 класса  

 

№ Наименование тем Количес

тво 

часов 

на тему 

Воспитательный компонент раздела 

1 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 1 -Воспитание ответственного отношения к своей жизни и жизни 

окружающих. 

-Воспитание  активной гражданской позиции. 

-Воспитание воздействует на формирование проявление 

толерантности к другим людям.  

2 Школьное самоуправление, каким оно должно быть? 1 -Воспитание  высоконравственной, творческой активной личности.  

- Воспитание воздействуем на формирование умений 

межличностного общения. 

-  Воспитание  активной гражданской позиции, ответственности, 

уважения к традициям. 

3 Российский день леса. «Берегите лес»  1 - Воспитание экологической культуры, экологических знаний.  

- Воспитание  любви и бережного отношения к лесу, к родному 

краю. 

4 День здоровья. «Готов к труду и обороне»  1 - Воспитание нравственной оценки здорового образа жизни, 

позитивного отношение к занятиям спортом. 

-Воспитание воздействует на формирование осознанной 

потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, физического самосовершенствование, ведение здорового 

образа жизни. 

 



5 «Семья главное в жизни» 1  - Воспитание  чувство долга и ответственности перед своей семьей. 

6 Международный день учителя. Акция: «Поздравляем»  1 - Воспитание  уважение к труду педагогов. 

7 «Профессия – самый важный выбор в твоей жизни» 1 -Воспитание воздействует на формирование  интереса к различным 

видам профессиональной деятельности.  

8 «Безопасный Интернет»  1 - Воспитание ответственности  в информационном обществе с 

целью обеспечения личной и информационной безопасности. 

9 Я частица класса, но я индивидуальность»  1 - Воспитание творческого потенциала.  

- Воспитание воздействует на формирование самостоятельности в 

организации классной деятельности. 

10 «День народного единства» 1 - Воспитание гражданской позиции, патриотизма, ответственности 

за судьбу Родины. 

-Воспитание интереса к изучению истории своей страны, чувства 

гордости и уважения к защитникам государства.  

11 Подготовка номера к праздничной программе ко дню 

матери «День матери в России» 

1 - Воспитание творческих способностей. 

-Воспитание чувств уважения, любви и заботы к материи. 

12 «Ты – предприниматель»  1 -Воспитание воздействует на формирование развития в себе 

качеств, которые помогут достичь личностного и 

профессионального успеха. 

13 Акция: «Поможем зимующим птицам»  1 - Воспитание доброты, милосердия, отзывчивости. 

-Воспитание  заботливого  отношения и интереса к зимующим 

птицам. 

14 Оформление классных кабинетов и школы. «Новогоднее 

настроение»  

1 - Воспитание творческих способностей. 

- Воспитание самостоятельности в организации классной 

деятельности. 

15 «Безопасность и жизнь. На что потратить жизнь»  1  -Воспитание серьезного отношения к собственной жизни и к 

безопасности других людей; 

 - Воспитание воздействует на формирование соблюдать правила 

безопасности. 

16 Подготовка номера к праздничной программе. 

«Новогодний утренник» 

1 - Воспитание  творческих способностей. 

- Воспитание самостоятельности в организации классной 

деятельности. 

-Воспитание дружеских взаимоотношений и взаимопонимания 

между детьми. 

17 Первенство школы по шахматам  1 - Воспитание интереса и любви к шахматной игре .  

-Воспитание воздействуем на формирование настойчивости, 



выдержки, воли, спокойствия, уверенность в своих силах, стойкий 

характер.  

18 «Семья и семейные традиции» 1 -Воспитание воздействуем на формирование сплочение коллектива 

учащихся. 

-Воспитание чувства любви и гордости за свою семью. 

19 Акция: «Моя чистая и красивая школа»  1 - Воспитание  навыков здорового образа жизни. 

20 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады. 

1 - Воспитание чувств патриотизма, сознательности, сопричастности 

к великим историческим событиям. 

21 Изготовление праздничных плакатов, открыток «День 

защитника отечества» 

1 - Воспитание творческих способностей. 

- Воспитание  самостоятельности в организации классной 

деятельности. 

22 Акция по изготовлению листовок «В помощь 

бездомным животным» 

1 - Воспитание воздействует на формирование гуманных качеств – 

заботу, сострадание. 

 - Воспитание чувство ответственности за прирученных животных. 

23 «Что такое правонарушение» 1 - Воспитание воздействует на формирование правового сознания 

учащихся, профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

24 «Труд славит человека»  1  

 -Воспитание воздействует на формирование развитие трудовых 

навыков, к участию в трудовых акциях, к самовоспитанию. 

25 Изготовление праздничных плакатов, открыток 

«Международный день 8 марта» 

1 - Воспитание воздействует на формирование самостоятельности в 

организации классной деятельности. 

26 «Здоровое питание против фастфудов»  1 - Воспитание воздействует на формирование развитие социально 

адаптированного человека с эмоционально-ценностным 

отношением к жизни, понимающего необходимость беречь 

здоровье. 

27 «День воссоединения Крыма и России» 1 - Воспитание воздействует на формирование гордости и уважение к 

истории своей страны, государства в целом, ее достижениям и 

достоянию 

 - Воспитание  толерантности и дружеские отношения между 

братскими народами. 

28 «Мир твоего окружения» 1 - Воспитание коммуникативных способностей школьников, умение 

общаться в группах, коллективе. 

29 Пропаганда здорового образа жизни. «Вредным 

привычкам скажем, нет. В моде физическая культура» 

1 - Воспитание воздействует на формирование негативного 

отношения к вредным привычкам. 



30 Гагаринский урок. «Космос это мы» 1  - Воспитание  патриотизма, чувство гордости за достижения 

человеческого разума и за достижения советской науки и народа. 

31 «Умеем ли мы прощать» 1  - Воспитание  нравственной культуры общения. 

- Воспитание духовно-нравственных ценностей как сочувствие, 

сострадание, желание понять и принять другого человека. 

32 «Международный день земли» 1 - Воспитание интерес к окружающему миру и экологическое 

сознание. 

- Воспитание  бережного отношения к природе, активного участия 

в деле защиты окружающей среды. 

33 «День Победы» 1 - Воспитание уважительного отношения к героям Великой 

Отечественной Войны, прошлому нашей Родины. 

 - Воспитание  патриотических чувств: уважение    к старшему 

поколению, чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

34 Акция: «Чистый школьный двор»  1  - Воспитание воздействует на формирование аккуратности, 

бережного отношение к окружающему миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-13T22:17:15+0500
	МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ № 3
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




