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1. Планируемые результаты 

Результаты воспитательной внеурочной деятельности учащихся распределяются по 

трѐм уровням: 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогом. 

Результаты второго уровня – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, группы.  

Результаты третьего уровня – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными объектами за пределами школы. 

Формулировка трех уровней результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

В результате воспитательной внеурочной деятельности получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

Во внеурочной деятельности обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: основ гражданской идентичности личности; основ 

социальных компетенций; готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания (способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение). 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

внимание уделяется: формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками; практическому освоению умений, 

составляющих основу коммуникативной компетентности (ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения и 

др.),  развитию речевой деятельности. 



В сфере развития познавательных универсальных учебных действий внимание 

уделяется:  практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Обучающиеся получат знания:  

 о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями;  

 о взаимодействии со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 как вести диалог;  

Обучающиеся получат возможность:  

 признавать существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 определять и формулировать цель в совместной работе;   

 делать осознанный выбор в сложных ситуациях;  

 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит;  

 отличать понятия «этика» и «этикет»;  

 элементарным правилам этикета;  

 каким должен быть воспитанный человек;  

 требованиям этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону;  

 терпению, выдержке, умению предвидеть последствия своих поступков;  

 правилам вежливого отказа, несогласия, обращения к разным людям;  

 уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право 

и за другими;  

 соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах;  

 придерживаться «золотого правила» в общении с другими;  

 уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам;  

 проявлять тактичность и доброжелательность в общении;  

 соблюдать правила этикета;  

 организовывать свой труд и досуг дома;  

 соблюдать этикет в театре, кино, музее, на выставке, улице;  

 писать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в 

гостях, дарить и принимать подарки;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы,  

пространства Интернета;  

 строить сообщения в устной и письменной форме. 

2. Содержание программы. Методы, формы обучения и виды занятий. 

Направление Раздел Содержание 

 

Формы и виды 

деятельности 

Нравственное 

воспитание 

Что такое 

толерантность? 

 

Что такое толерантность? Экскурсии, круглые 

столы, конференции, 

диспуты, проекты, 

конкурсы, викторины, 

познавательные игры 

 

 

Коммуникативный 

тренинг 

К толерантности шаг за 

шагом. 

Познавая себя – познаю 

других. 



Лестница успеха. 

Путешествие по стране 

«Этикет» 

Хлеб-всему 

голова. 

Хлеб-всему голова. 

 

Проекты, конкурсы, 

викторины, 

познавательные игры 

Поговорим о 

доброте. 

Кто он, добрый человек? Проекты, конкурсы, 

викторины, 

познавательные игры 
Поговорим о доброте. 

День семьи. День семьи. Проекты, конкурсы, 

викторины, 

познавательные игры 
День матери. 

Семейные ценности. 

Роль матери и отца. 

Правовое 

воспитание 

Мы дети-мы 

имеем право 

Мы дети-мы имеем 

право. 

Круглые столы, 

конференции, диспуты,  

проекты, конкурсы, 

викторины, 

познавательные игры 

Социальные сети: «за» и 

«против». 

Школьное 

самоуправление. 

Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн. 

Государственные 

символы России: герб, 

флаг, гимн. 

Культурно-

историческое 

воспитание 

Москва: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее. 

Москва: прошлое, 

настоящее, будущее. 

Экскурсии, круглые 

столы, конференции, 

диспуты, проекты, 

конкурсы, викторины, 

познавательные игры 

Великие даты России. 

Моя малая родина. 

Ангарск-город будущего. 

Иркутск исторический. 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Школьнику о 

вреде курения. 

 

Школьнику о вреде 

курения. 

Проекты, конкурсы, 

викторины, 

познавательные игры Суд над вредными 

привычками. 

Патриотическое 

воспитание 

День воинской 

славы России. 

 

День воинской славы 

России. 

Экскурсии, круглые 

столы, конференции, 

диспуты, проекты, 

конкурсы, викторины, 

познавательные игры 

 

 

 

 

 

 

«Живи и помни». К 

празднованию Дня 

Победы. 

Снятие блокады 

Ленинграда. 

Сталинградская битва. 

День космонавтики. 

Акция «Георгиевская 

ленточка». 

Экологическое 

воспитание 

Капля воды. 

 

Капля воды. Экскурсии,  круглые 

столы, конференции, 

диспуты, соревнования, 

проекты, общественно-

полезная практика, 

конкурсы, викторины, 

познавательные игры 

Мир природы в мире 

загадок. 

Сохранить природу-

сохранить жизнь! 

Реки России и их имена. 

 



3.Тематическое планирование 

№п/п Наименование темы Количество часов 

1 Что такое толерантность? 1 

2 К толерантности шаг за шагом. 1 

3 Хлеб-всему голова. 1 

4 Поговорим о доброте. 1 

5 Моя малая родина.  

 

1 

6 Ангарск-город будущего. 1 

7 Иркутск исторический. 1 

8 Капля воды. 1 

9 День семьи. 1 

10 День матери. 1 

11 Семейные ценности. 1 

12 Роль матери и отца. 1 

13 Государственные символы России: герб, флаг, гимн. 1 

14 Символика школы. 1 

15 Школьное самоуправление. 1 

16 Мы дети-мы имеем право. 1 

17 Великие даты России. 1 

18 День воинской славы России. 1 

19 Снятие блокады Ленинграда. 1 

20 Сталинградская битва. 1 

21 Кто он, добрый человек? 1 

22 Школьнику о вреде курения. 1 

23 Суд над вредными привычками 1 

24 Москва: прошлое, настоящее, будущее. 1 

25 День космонавтики. 1 

26 Путешествие по стране «Этикет». 1 

27 Познавая себя – познаю других. 1 

28 Мир природы в мире загадок. 1 



29 Сохранить природу-сохранить жизнь! 1 

30 Лестница успеха. 1 

31 Акция «Георгиевская ленточка». 1 

32 «Живи и помни». К празднованию Дня Победы. 1 

33 Социальные сети: «за» и «против». 1 

34 Реки России и их имена. 1 

 

 

 

 

 


