
 
 

 



 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

    Основным социальным ожиданием подростков является успешность, признание со стороны 

семьи и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. 

При этом подростки, завоевавшие авторитет среди сверстников, устанавливают образцы 

поведения, более значимые для обучающихся, чем образцы родителей, учителей и других 

взрослых. 

   В процессе реализации программы у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

личностные результаты —готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности -является  

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

Формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

Развитие регуляции учебной деятельности; 

Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

2.Познавательные УУД: 

Умение видеть проблему; 

Умение ставить вопросы; 

Умение выдвигать гипотезы; 

Умение структурировать тексты; 

Умение работать с метафорами; 

Умение давать определение понятиям; 

Умение наблюдать; 

Умение делать выводы и умозаключения; 

Умение классифицировать; 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии. 



Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы с 

обучающимися. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3.Коммуникативные УУД: 

формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 

приносило радость; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

развивать вербальные и невербальные навыки общения; 

развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

развивать навыки самопознания; 

преодолевать эгоцентризм; 

умение познавать себя через восприятие другого; 

формирование положительной самооценки; 

формирование эмпатического отношений к другим людям; 

формировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов. 

В результате освоения программы  

Обучающиеся  будут знать: 

основные права и обязанности гражданина, ориентироваться в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

историю родного края; 

достижения и культурное наследие России; 

об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

ценности России, своего народа, своего края, 

отечественное культурно-историческое наследие,  

Обучающиеся будут уметь: 

соотносить и выполнять различные социальные роли, самооценивать динамику и адекватность 

выполняемых ролей; 

уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 



поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах жизнедеятельности 

(общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения); 

участвовать в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества; 

развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; 

владеть приемами и методами самовоспитания: самокритикой, самовнушением, 

амообязательством,  эмпатией. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

    Рабочая программа данного курса составлена с учётом проведения занятий в каждом классе 

один раз в неделю, 34 часа в год. Но допускается  изменения в количестве часов в год в сторону 

их уменьшения до 0,5 в неделю, 17 часов в год или увеличение  до 2 часов в неделю, 68 в год. 

Изменения в тематические планирования (раздел 3)  могут вноситься ежегодно согласно Плану 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Красносамарское   на текущий год.  

  

2.1. Содержание тем по классам: 

 

5 класс. Познай себя (самопознание). 

Изучение своей собственной психики. 

    Кто Я есть, как Я себя оцениваю, что и почему со мной происходит. Я и окружающие. 

Вы -человек и вы –личность. Оценивание себя.. Сходство и различие наших я. 

Дайте волю воображению. Мир эмоций. Настроение. Темперамент. Характер –русский. 

Воля. Самостоятельность. Настоящий друг? Решение проблем. Заведите друга –дневник. 

Богатство вашей личности. 

Беседы по безопасности жизни и ЗОЖ: 

 Я - против огня! (Профилактика  пожароопасных ситуаций). 

 Я –против огня! (Профилактика пожароопасных ситуаций) 

 Перекрёсток (Профилактика дорожно-транспортного травматизма) 

 Я уважаю правила дорожного движения (Профилактика  дорожно-транспортного 

травматизма) 

 Знание правил пожарной безопасности 

 «Безопасное поведение» (профилактика пожароопасных ситуаций) 1 (Выход в пожарную 

часть ) 

 Внимательный пешеход 

 Безопасные каникулы 

 

 

 



6 класс.  

1. Сделай себя сам (самовоспитание). 

   Процессы сознательного нравственного и эстетического самовыражения. Возможности 

влияния на собственные физические и личностные качества. Сознательные, целенаправленные 

усилия.  

  Самовоспитание - процесс намеренного изменения своих качеств.  Возведение человеком себя  

самого на более высокую ступень физического, духовно-нравственного, социального и  

творческого развития. 

  Воспитывая  воли, выносливости, самостоятельности, трудолюбия. 

  Как научиться дружить и выполнять общественные поручения, стать ответственным,  

организованным деловым человеком. «Ваш досуг», «Скажи себе: нет! (Избавление от вредных 

привычек)», « Как работать над собой» и «Ваш дневник »,  И, наконец, о любви 

2. Беседы по безопасности жизни и ЗОЖ: 

Ваше здоровье в ваших руках 

Следите за здоровьем и физическим развитием 

Скажите себе: нет! (Отказ от вредных привычек ) 

Безопасные каникулы 

 

7 класс  « Научись  учиться » 

1. Что такое учение  

Введение. Что такое учение. Есть такая профессия –ученик. Что такое урок? Воля и трудолюбие.  

Индивидуальность в учении . Обсуждение пословиц об учении.  

Самоанализ умения учиться. Обсуждение проблемной ситуации «Ваша мама –учитель».  

Обсуждение проблемной ситуации «Вы в роли учителя».  

Работа с тестом «Волевой ли ты человек?» Работа с таблицей «Проявления трудолюбия».  

Работа с тестом «Канал восприятия». Самоанализ успеваемости. Описание «Я-

индивидуальность в учении 

2. Пять «САМО» в учении  

Первое «САМО» -целеполагание. Второе «САМО» -планирование. Третье «САМО» -

организация. Четвертое «САМО» -усвоение. Пятое «САМО» -контроль. Самоанализ  

собственных мотивов и целей учения. Обсуждение проблемной ситуации «Желание и  

долг». Выполнение упражнение на аналогичное составление планирования. Работа с тестом 

«Рационально ли вы используете время?». Повторная работа с тестом «Канал восприятия». 

Наметить задачи по коррекции своего восприятия. Работа в парах с текстом. Выполнение 

упражнения на рефлексию. Описание «Я-учащий себя» 

3. Организация учебной работы  

Поиск информации. Понимание. Тайны хорошей памяти. Повторенье –мать ученья?Чтение – 

вот лучшее учение. От книги к конспекту. Уча других –учимся сами. Как говорим, так и учимся. 



Мыслю –следовательно, существуюЖелезо логики. Посещение библиотеки. Эксперимент на 

восприятие речи. Самоанализ «Мое понимание учебных предметов». Работа с тестом «Понятлив 

ли я?». Микротренинг памяти. Определение своего собственного ритма повторения.Самооценка 

навыков техники чтения. Описание «Я-читающий»Работа в группах. Взаимообучение 

различным формам и видам конспектирования.  

Проработка содержания материала в процессе общения ученика с учеником в парах  

сменного состава. Описания «Я-в работе с информацией». Микротренинг публичной  

речи. Описание «Я-говорящий». Анализ таблицы «Мышление». Работа с тестом  

«Умозаключение». Решение логических задач. 

4. Творчество и исследование  

Попробуй докажи! Проба умственных сил. Творчество и исследование. Выполнение  

упражнения на разоблачение софизмов. Работа с тестом интеллекта. Тренировка в  

формулировании гипотез. 

5. План самообразования. 

Домашняя школа. Экзамены, зачеты, отметки. Учил-учил, и не выучил. Ваш друг –компьютер.  

План самообразования. Обсуждение проблемной ситуации «Несправедливая оценка». 

Дискуссия «Домашнее задание». Мозговой штурм  «Что такое успешная сдача экзаменов».  

Самоанализ работы дома. Анализ конкретной двойки. Самоанализ причин трудностей в учении.  

Сообщения. Составление индивидуального плана. Защита проектов 

 

8 класс  « Утверждай себя » (самоутверждение). 

1. Потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самозащищённости, 

возрастные и индивидуальные особенности. Я-концепция личности и механизм 

самоутверждения. 

Основные сферы самоутверждения личности: социальная, полоролевая, деловая, творческая, 

духовно-нравственная. 

2. Социальное самоутверждение личности. Потребность в общественном признании. 

Авторитет. Диалектика «Я» и «Мы». Способы самоутверждения в коллективе, активность, 

самостоятельность мнения, принципиальность, участие в самоуправлении, независимость. 

Потребность в общении и её проявления. Коммуникативный контакт со сверстниками и 

взрослыми. Структура общения, его средства. 

Законы общения по А.А. Ухтомскому: доминанта на лицо другого, принцип заслуженного 

собеседника, круг общения. 

Правила общения по Карнеги. Правила поведения в компании. Три способа достижения 

хорошего отношения к вам. 

3. Отношения мальчиков и девочек. Половая идентификация. Самоутверждение в отношениях 

с другим полом. Девичья честь, мужское достоинство. Любовь и сексуальность. 



4. Самоутверждение и творчество. Творчество с точки зрения психологии, науки, религии, 

практики. Задатки, способности, талант, условия их развития. Способности – основной 

инструмент самовыражения и самоутверждения личности. Талант и труд. Правила жизни и 

творческой деятельности (из биографий великих людей). Честолюбие и тщеславие. 

5. Самоутверждение в нравственной сфере. Честность, порядочность, обязательность, 

ответственность, самостоятельность и независимость как черты личности, способствующие 

самоутверждению в обществе и своём собственном мнении. Самооценка своих нравственных 

качеств, самоутверждение в себе Человека. Гуманистическое самоутверждение: добро и 

доброта, правда и справедливость, любовь к ближнему, прощение, служение людям. 

 

9 класс  «Найди себя » (самоопределение).   

1. Самоопределение: желание, мечты, выбор, борьба, труд. Миры, в которых мы 

самоопределяемся. Свобода и необходимость, выбор и обязанность. «Могу», «хочу» и «надо». 

2. Профессиональное самоопределение. Мир профессий: области деятельности, профессии, 

специальности. Требования профессии к человеку. Психологические особенности человека и их 

роль в будущей профессиональной деятельности. 

  Основания для выбора профессии. Профессиональные интересы и склонности. Роль 

самовоспитания в выборе профессии. Подготовка себя к трудовой деятельности, пути 

приобретения профессии. 

3. Личностное самоопределение. Полоролевое поведение. Любовь: от секса до платонических 

вершин. Психология любви и дружбы. Выбор партнёра: случайность и расчёт. Дружба. Выбор 

друзей. 

4. Мир духовности. Отношение к ценностям быта: богатство и бедность, свобода и рабство, 

коллектив и одиночество. 

Идеологическое самоопределение: материализм и идеализм, наука и религия, партийность и 

непартийность; национальные и интернациональные ценности. 

5.  Мир досуговых занятий. 

Использование свободного времени. Выбор досуговых занятий, хобби. 

6. Жизненные планы. Человек и судьба. Ступени взросления. 

 Дорога труда. Мир профессий.  Ее величество «Экономика». Я-хочу. Я-могу. Я-надо. Защита 

рефератов «Я и моя профессия». Дорога взросления. Святая святых – родительский дом. 

Ожидание любви. Сексуальные проблемы. Союз личности и коллектива. Круг общения. 

Гражданином быть обязан. Духовное самоопределение (научное мировоззрение). Духовное 

самоопределение (нравственность и религия). Человек и судьба. Жизненные планы 

 

 


