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                                                                   Пояснительная записка 

Настоящая программа по внеурочной деятельности для 7-9  класса составлена на основе 

примерной программы внеурочной деятельности (под. ред. В.А. Горского.-2-е изд.- М.: 

Просвещение.  

 федерального компонента государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

 учебного плана МБОУ Ершовской СОШ, по внеурочной деятельности;  

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по физической культуре 

отводится 1 часа в неделю, 34 часов в год.      

«Воспитание в школе – это совместная деятельность взрослых и детей, в которой усваиваются 

детьми ценности общества. Оно должно и пронизывать собой все виды деятельности: учебную ( в 

границах образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, 

спортивную, досуговую, трудовою и т.д.) деятельность» (из Федерального государственного 

стандарта общего образования) 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, кроме 

учебной. Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности учащихся, объединенный темой «Вокруг тебя мир». 

Главная цель программы – целесообразное решение задач воспитания и социализации. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность (34 часов в год) используется по желанию учащихся и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. Предусмотренные программой занятия, 

мероприятия проводятся в классных и смешанных группах, состоящих из учащихся 7, 9-х классов. 

Программа предполагает как проведение внеурочных аудиторных занятий со школьниками, так и 

возможность организовывать занятия крупными блоками – «интенсивами»: фестивали, экскурсии, 

походы, огоньки, спектакли, просмотры кинофильмов, имеющих духовно-нравственное 

содержание. 

Блоки программы объединены следующей тематикой: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально-преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая. 

Программа рассчитана на 1и 2 уровень достижения результатов. Это приобретение школьниками 

социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни; формирование 

ценностного отношения к социальной реальности. 

Задачи: 

 Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций. 

 Способствовать осознанию своих культурных и родовых корней. 

 Развивать гражданское самосознание.  

 Приобщать детей к великому русскому искусству. 

 Поднимать уровень музыкальной и художественной культуры детей, развивать 

сознательное отношение к творческому процессу.  
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 Вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс, в организацию и проведение

массовых мероприятий.

Формы занятий: беседа, дискуссия, игра, экскурсия, концерт, диспут, исследование, 

конференция, театрализация и т. д. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты отражены в портрете ученика. 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свой край, свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказывать своё мнение; 

- выполняющий правила здорового образа жизни для себя и окружающих; 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса. 

Обучающийся научится: 

• понимать жизнь как главную ценность;

• бережно относиться к окружающей природе, к родному городу;

• понимать ценность моральных норм общества, оценивать свои поступки и поступки других с

точки зрения норм морали; 

• стремиться соблюдать моральные нормы, правила этикета, правовые нормы, понимать связь

между ними; 

• знать о правах ребенка и способах их защиты;

• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками,

незнакомыми людьми; 

• характеризовать основные правила гигиены;

• перечислять правила и традиции здорового образа жизни, особенности распределения

обязанностей в семье; 

• иметь представление о жизненных ценностях, о добре и зле, смысле жизни, отношении к труду;

• интересоваться историей и культурой своего города, России.
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Реализация данной программы позволит: 

• развивать познавательную активность; 

• развить творческие способности личности учащегося; 

• научить ребят делать самостоятельный выбор и нести за него ответственность; 

• помочь каждому учащемуся осознать и проявить себя, найти свое место в системе 

внутришкольных отношений; 

• осуществлять неразрывную связь с социальной средой: родителями, внешкольными 

воспитательными учреждениями и другими общественными организациями; 

• развить общую и педагогическую культуру учащихся и родителей; 

• сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, создать мотивацию на выбор 

здоровых альтернатив жизни. 

В результате реализации программы ожидается: 

• развитие творческих способностей; 

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной 

жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину; 

• представление о ценностях многонационального общества; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России и народов мира; 
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• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье); 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим 

людям; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего России; 

• эстетические чувства, впечатления; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• представление об этических нормах; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

• сохранять учебную задачу (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах занятия); 

• выделять из темы занятия известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил. 
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Познавательные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (художественной, справочной 

и научно-познавательной); 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы и 

поговорки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать, сравнивать, осуществлять синтез, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) в соответствии с возрастными 

нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности; 

• моделировать различные ситуации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 
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• готовить сообщения, проекты; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

Содержание тем и разделов: 

Основы знаний 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 
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№ 

п/

п 

№ 

п/п 

те

мы 

Наименование разделов и тем 
Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

   Примечания 

1 1 Здравствуй, школа!Что поможет 

мне учиться? Легко ли быть 

учеником. 

1 неделя 

2 2 Моя малая Родина.Охрана законом 

памятников истории и культуры. 

Сохранение памятников истории и 

культуры — дело каждого. Охрана 

зеленого убранства поселения. 

2 неделя 

3 3 Пикник совместно с родителями. 

Развивать познавательную 

активность 

3 неделя 

4 4 Пикник совместно с 

родителями.владеть навыками 

правильного поведения в природе, 

готовность к бережному и 

уважительному отношению к 

живой и неживой природе, 

окружающим людям. 

4 неделя 

5 5 Общественный порядок и его 

охрана. Строгие требования закона. 
5 неделя 

6 6 «Мы — команда». Определение 

понятия «роль»; многообразие 

жизненных ролей; принятие роли в 

зависимости от ситуации; 

определение собственного Я. 

6 неделя 

7 7 Командный дух.  Наши сходства и 

различия. Выяснение 

представлений детей о понятиях 

«командный дух», «единство», 

«ответственность за общее дело». 

7 неделя 

8 8 Наши эмоции и чувства. 

Проявление эмоций и чувств. 
8 неделя 

9 9 Улыбка осени. Классный праздник. 

Конкурсы, игры. 
9 неделя 

10 10 Улыбка осени. Классный праздник. 

Самостоятельная подготовка 

сценария праздника, конкурсов и 

творческих номеров. 

10 неделя 
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11 11 Искусство общение. Знакомство с 

функциями и формами общения, 

оценка возросшей значимости роли 

общения. 

11 неделя   

12 12 Искусство общение.  Какой я 

собеседник? Изучение 

индивидуальных, особенностей 

личности ребёнка. Понятие 

активного слушания.  

 

12 неделя   

13 13 Родина — Россия.Мы — граждане 

России. Россияне — люди разных 

национальностей. 

13 неделя   

14 14 Экскурсия.Развивать 

познавательную активность; 

владеть навыками правильного 

поведения в транспорте, в городе, в 

общественных местах 

14 неделя   

15 15 Экскурсия. Готовность к 

бережному и уважительному 

отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям. 

15 неделя   

16 16 Экскурсия. 16 неделя   

17 17 Что такое способности. 

Возникновение способностей в 

истории человечества. Как 

возникли способности и как они 

изменялись с течением времени. 

 

17 неделя   

18 18 Мышление, память, восприятие 

окружающего мира, творческое 

отношение к действительности и 

воображение как общие 

способности. 

18 неделя   

19 19 Специальные способности. Виды 

специальных способностей 

(математические, художественные, 

литературные, познавательная 

активность). 

19 неделя   

20 20 Психология группы. Что такое 

социальная группа. Условные и 

реальные группы. Понятие 

«социум», для чего нужен 

коллектив. 

 

20 неделя   

21 21 Формальные и неформальные 

группы. Референтные группы. 

Отличие формальных групп от 

неформальных. 

 

21 неделя   



22 22 BH)"fPemm:H MHp qeJIOBeKa H CHCTeMa 
rrpe,nCTIIB.i1emm o ce6e. 

\23 23 11pHpO..IHbie CBOHCTBa HepBHOH 
CHCTe~. 

24 24 l1cHXH9:eCKHe rrpoueCChI H HX pOnh B 
rrpo~eccHOHall>HOM 

25 25 3KCK~ 'J>CIDL 

26 26 3xc~-pcrui:. 

27 27 3Kc~ 'J>CIDL 
I 

28 28 3KCK) 'J>Cllil. 

29 29 MoTHBhI. aeHHOCTHhie op:ueHTauHH :u 
HX ponb B rrpo~eccHOHMhHOM 
caMoorrpe,n:e.1eHHH. 

30 30 3,nopOBbe H BbIDop rrpo~eCCHH. 

31 31 Orpacn:u o6mecTBeHHoro 
rrpOH3BO,[{CTBa. 11po~eCCHH, 
crreUHanhHOCTH,,[{OJDKHOCTH. 

32 32 11po~eCCHOHanhHruI rrpo6a HBIDleTC.Sl: 
«HH,[{HKaTOpOM» rrpaBHnhHOCTii 
BhI6opa rrpo~eccm1. 

33 33 KpacKH neTa. Typ:uc'fl{qecKHH: rroxo.n:. 

· 34 34 KpacKH neTa. Typ:ucT:uqecKHH: rroxo.n:. 

PACCMOTPEHO 
Ha 3ace,n:aHHH IIIMO 
11poToKon 3ace,n:aHH.H MeTO,[{HqecKoro 
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22 HeJJ;eIDI 

23 He)J;em1 

24 HeJJ;eIDI 

25 HeJJ;em1 

26 HeJJ;eIDI 

27 tteJJ;eIDI 

28 He)J;eIDI 

29 HeJJ;eIDI 

30 HeJJ;eIDI 

31 HeJJ;eIDI 

3 2 HeJJ;eIDI 

33 HeJJ;eIDI 

34 tteJJ;eIDI 

o6ne)lHHeHKl! IIpHKJiaJllll>IMY 
PYKOBO,[{HTenh IIIMO ~ M. r. Tpy6m:J;hIHa 

corJIACOBAHO 
3aMecTHTenh ,[{HpeKTopa no YB MEOY 
Epmos#K v cpe,rmeH: o6meo6pa3osaTenhHOH mKOnhI 
HMeHH e o.sr C T oro C0103a BacRJllUI <l>a6p:uqttOBa 

0 O.H . .51KoseHKO . 
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