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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные: 
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 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; 

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; 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, духовное многообразие современного мира; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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; 

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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

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; 
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Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности  

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. 

 

Для достижения планируемых результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» программы воспитания МКОУ «Симбирская СОШ», необходимо 

организовать ситуацию влияния на личностный рост ребёнка. Для этого в урок  

необходимо встроить механизмы, с помощью которых урок воспитывает. Для 

систематизации работы необходимо использовать воспитательные возможности  

предметного содержания через подбор соответствующего материала для работы на уроке 

в классе. 

 Для установления доверительных отношений находить время, повод и темы для 

неформального общения с учениками. Стараться использовать на уроках знакомые детям 

образы (герои фильмов и т.д.), это поможет коммуникацию на уроках сделать более 

эффективно. Необходимо чаще обращаться во время урока к личному опыту своих 

учеников. Найти способ увлечь как слабых, так и сильных обучающихся. Нужно 

акцентировать внимание на индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях 

учеников. Необходимо подбирать  воспитывающее содержание урока , то есть то, что 

побудит обучающихся задуматься о ценностях нравственных вопросов, жизненных 

проблемах (информация о вредных привычках, о нравственных и ненравственных 

поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о культуре). 

Необходимо направлять цели урока на:  

• Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

• Воспитание культуры общения 

• Формирование и развитие оценочных умений 

• Воспитание гуманности 

Необходимо направить деятельность на побуждение школьников соблюдать  на уроке 

общепринятые нормы поведения: 

• соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил 

работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 

• позитивно воспринимать требования и просьбы учителя через живой диалог. 

При подготовке к уроку,  для привлечения внимания обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной деятельности  использовать 

занимательные элементы, историй из жизни современников, проблемные вопросы. 



5 
 

Формы применения интерактивных форм работы: 

• Интеллектуальные игры; 

• дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

• дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

• групповая работа или работа в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, установить доброжелательную атмосферу во время урока и наладить позитивные 

межличностные отношений в классе. Формы: 

  

• Викторина 

• настольные игр 

• ролевые игры 

• предметные турниры 

• деловая игра 

• кроссворд 

• урок-конкурс рассказов о 

стихийных бедствиях 

• урок-сказка 

• пресс-конференция 

• “живая газета 

• ”устный журнал 

При разработке уроков необходимо планировать проектную и исследовательскую 

деятельность которая  помогает приобрести школьникам: 

 • навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

• навык генерирования и оформления собственных идей, 

• навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

• навык публичного выступления перед аудиторией, 

• навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

   Использование ИКТ технологий обеспечивают современные активности 

обучающихся : 

  

• программы-тренажеры, 

• зачеты в электронных приложениях 

• мультимедийные презентации 

• научно-популярные передачи 

• фильмы 

• обучающие сайты 

• тесты 

• уроки онлайн 

• видеолекции 

• онлайн-конференции 

  

Проведения событийных уроков в музее, онлайн-экскурсии  смогут расширить 

образовательное пространство предмета, помогут воспитывать уважение к историческим 

личностям, людям науки, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

краю. 
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2. Содержание программы 

Раздел 1. Знаменательные даты в нашей жизни (11ч. ) 

Памятные даты России: День окончания Второй мировой войны); День 

солидарности в борьбе с терроризмом; День Октябрьской революции 1917 года; День 

Неизвестного Солдата; День Героев Отечества; День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; День космонавтики; День участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф; День российского парламентаризма; День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год); День партизан и подпольщиков; День 

Крещения Руси; День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 

- 1918 годов; 

Раздел 2.Растим патриота и гражданина(10 ч) 
Дни воинской славы : 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 21 

сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 7 ноября - День 

проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 

год); 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год); 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 год); 9 августа - День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами 

у мыса Гангут (1714 год);24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год);11 сентября - День победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год); 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 1 декабря - День победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 

год); 23 февраля - День защитника Отечества; 5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 2 

февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год);23 августа - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

Раздел 3 Мой край родной (4часа) 
История создания Кемеровской области-Кузбасса. Знаменитые кузбассовцы. 

экономика края в прошлом и настоящем. Политические партии и движения в регионе. 

Организация местного самоуправления. Инвестиционные проекты. Культурное развитие 

Кемеровской области. Конфессиональность Кемеровской области-Кузбасса 

История создания родного села и Ижморского района. Знаменитые односельчане. 

Раздел 3 Спорт и здоровье(5ч) 
Здоровые привычки и навыки; вред курения, потребления  наркотиков и алкоголя; 

здоровое питание, личная и общественная гигиена; Роль движения в сохранения здоровья, 

Олимпийские игры, выдающиеся спортсмены России. 

Раздел 5 Я и семья (4 ч) 
Гражданин и семья. Происхождение семьи. Поведение и действия достойного сына, 

дочери. Отношения в семье. Вежливость, трудолюбие. Верность-основа семьи. 

Преемственные связи: деды – родители, родители – дети, дети – внуки. Социальные 

семейные роли отца и матери, сына и дочери, внука и внучки, бабушки и дедушки. 
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2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

1 Знаменательные даты в нашей жизни 11 

2 Растим патриота и гражданина 10 

3 Мой край родной 4 

4 Спорт и здоровье 5 

5 Я и семья 4 

 Итого 34 

 


