
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая по внеурочной деятельности «Академия успеха. Патриотическое воспитание.Мы граждане России» для 7 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования,  программы «Путь к успеху», автор: Веснина Е.Г. и программы «Познай себя», автор: Криволапов Н.А. Рабочая по внеурочной 

деятельности «Детская академия успеха» для 7 класса составлена в соответствии с современными требованиями системы воспитания. В 

данной программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 7 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 осознавать готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика и 

гражданина; 

 осознавать умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

 осознавать готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеурочных видах деятельности; 

 осознавать  права и обязанности гражданина России. 

 

 быть готовым осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интересов гражданско - патриотической деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре. 

  Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России. 

  Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России. 

 Уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих 



ценностей. 

  Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 

 Умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

материале; 

 Умение планировать пути достижения целей; 

 Умение устанавливать целевые приоритеты; 

 Умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 Умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 Умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 Умение основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

2. Познавательные УУД 

 

 Умения проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 Умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек, СМИ и сети Интернет; 

 Умения осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 Умения давать определение понятиям; 

 Умения устанавливать причинно-следственные связи; 

 Умения обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

 Умения осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 Умения строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 Умения объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 Умения структурировать информацию, включая умение выделять главное и второстепенное. 

 

3. Коммуникативные УУД 

 

 Умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 Умения формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 



 Умения устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 Умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 Умения задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества; 

 Умения осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 Умения работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7 класс 

Модуль 3. «По лестнице успеха» (34 часа) 

 

Направление 1: «Малая Академия наук» (2 часа) 

 

Тема 1: «Урок знаний». 

Формы работы: групповая. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. 

Тема 2: «Путешествие по морю знаний». 

Формы работы: групповая. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. 

 

Направление 2: «Гармония здоровья» (2 часа) 

 

Тема 1: «Подросток и наркотики». 

Формы работы: групповая. Методы работы: беседа. 

Тема 2: «О пользе здоровой пищи». 

Формы работы: групповая. Методы работы: беседа. 

 

Направление 3: «Свеча надежды» (2 часа) 

 

Тема 1: «Все мы разные. Что  такое толерантность?». 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа. 

Тема 2: «Семейные традиции и ценности». 



Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. 

 

Направление 4: «Созвучие юных сердец» (3 часа) 

 

Тема 1: Неделя мальчишек. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: праздничное мероприятие. 

Тема 2: Неделя девчонок. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: праздничное мероприятие. 

Тема 3. Новогодний карнавал. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: праздничное мероприятие. 

 

Направление 5: «Кладезь семейной мудрости» (4 часа) 

Тема 1.Переходный возраст. Особенности контакта с подростками. 

Формы работы: групповая. Методы работы: беседа. 

Тема 2. Молодежные субкультуры. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа.  

Тема 3. Права несовершеннолетних. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога.  

Тема 4.  День именинника. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: классное мероприятие. 

 

Направление 6: «Колокола времён» (21 часа) 

Тема 1. Урок России. 

Формы работы: групповая. Методы работы: беседа. 

Тема 2. Государственная символика. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа. Практика: поиск дополнительной информации. 

Тема 3. Урок мира. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа. Практика: поиск дополнительной информации. 

Тема 4: «Мы граждане России». 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа. Практика: поиск дополнительной информации. 

Тема 5: «Недаром помнит вся Россия….»                



 Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации 

Тема 6: «Память, которой не будет конца». 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа. Практика: поиск дополнительной информации. 

Тема 7: «Колокола нашей памяти», посвященные битве за Москву 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации. 

Тема 8: «Русская воинская доблесть». 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации. 

Тема 9: Конкурс кроссвордов «Герои войны 1812г.» 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации 

Тема 10: Конкурс кроссвордов «Герои войны 1812г.» 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации 

Тема11: «Краеведение». 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа. Практика: поиск дополнительной информации. 

Тема 12: Ленинградская победа. Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы 

педагога. Практика: поиск дополнительной информации. 

Тема 13: Ленинградская победа 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика:поиск 

дополнительной информации. 

Тема 14: «Помни имя свое!.» 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации 

Тема 15: «Русский характер» 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации 

Тема 16. Литературно-музыкальная композиция «…Это надо живым». 



Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: классное мероприятие. Практика: поиск дополнительной 

информации. 

Тема 17: Музейные уроки «Колокола нашей памяти» 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации 

Тема 18: Музейные уроки «Колокола нашей памяти» 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации 

Тема 19:Трудовая вахта памяти по благоустройству памятников военной истории «Подвиги в камне и бронзе» 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации 

Тема 20: Трудовая вахта памяти по благоустройству памятников военной истории «Подвиги в камне и бронзе» 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога. Практика: поиск 

дополнительной информации 

Тема 21: Год позади. Успехи и планы на будущее. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. Методы работы: беседа. Практика: поиск дополнительной информации. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая 

работа) 

1 Малая Академия наук 2 - 

2 Гармония здоровья 2 - 

3 Свеча надежды 2 - 

4 Созвучие юных сердец 3 - 

5 Кладезь семейной мудрости  4 - 

6 Колокола времён 21 - 

 


