
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приоритетной целью российской системы образования является развитие обучающихся: личностное, познавательное, 

общекультурное. Личность ученика становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный 

государственный стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная 

деятельность» по различным направлениям развития личности. Программа развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования,  обеспечивает формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности, и способствуют формированию УУД. Предлагаемый курс занятий направлен на формирование и сохранение психологического 

здоровья школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 

способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит 

умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО»  
 
 

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. 

Регулятивные УУД: 

 рассказывает о правилах действия в игре; 

 осуществляет действия в новом материале под руководством учителя, по заданному образцу или заданному плану; 
 различает разные способы выполнения действия; 

 выполняет элементарные алгоритмы; 
 видит ошибку и исправляет ее самостоятельно. 

 сравнивает результат действия с образцом и исправляет найденную ошибку 
 сравнивает свои цели действий с другими; 

 обсуждает под руководством учителя успешность или не успешность своих действий. 

Познавательные УУД: 



 ориентироваться в различных источниках информации по краеведению;находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы обучающихся и учителя; 
 начальное формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
 учиться работать в паре, в группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Метапредметные результаты: 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание закономерностей 
социальной действительности); 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 
 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание закономерностей 

социальной действительности; 
 способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 
 совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-художественной и историко-популярной 

литературы. 

Обучащийся научиться: Обучащийся получит возможность научиться: 

 понимать значение ключевых слов: человек, общество, 
 гражданин страны; родина, столица, народы России (на 

отдельных примерах), наши праздники; международное 
сотрудничество; история, предыстория; 

 ориентироваться в историческом времени; 

 определять на карте границы и крупные города России; 

 рассказывать о родной стране, своем поселке; 
 различать символы государства - флаг, герб России и флаг, 

герб субъекта Российской Федерации, в котором 
находится; 

 уважительно относиться к русскому языку как языку 
межнационального общения; 

 уважительно относиться к защитникам Родины; 

 понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин 
мира; народы России, международные праздники; 
общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии в 
истории; 

 приводить примеры исторических и культурных памятников 
страны (не менее трех), ряда других стран, родного края (не 
менее трех); 

 различать и сравнивать элементарные этические и эстетические 
понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и 
некрасиво); 

 анализировать литературные источники для приобретения 
первоначальных историкообществоведческих знаний; 

 на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, 



 уважительно относиться к семье и товарищам; 

 знать основные государственные праздники;  
 читать и воспринимать тексты обществоведческого 

содержания; 
 различать художественную и научно-популярную 

литературу; 
 анализировать ответы товарищей; 
 осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в 

обществе. 

устанавливать причинно-следственные связи; 
 уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего 

села (города), народу, России. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

1.  Патриотизм, гражданственность 12 

2.  Социальная солидарность 12 

3.  Человечество семья 4 

4.  Нравственность 4 

5.  Экология 2 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

п/п Тема занятия 

Патриотизм, гражданственность 

1. «Здравствуй, школа» 

2. «Знакомьтесь: пятиклассник» 

З. Страна книг (Экскурсия в библиотеку) 

4. «Москва - столица нашей Родины» 

5. Беседа «Что такое гражданственность» 

6, Права и обязанности гражданина России 

7. Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ» 

8. История праздника «День народного единства» 



9. Символика Самарского края 

10. Экскурсия по родному краю 

11. Беседа «Что такое толерантность» 

12. Рыцарский турнир 

Социальная солидарность 

13. Беседа «Что такое сострадание» 

14. Добросердечность. Добрые слова. Доброе дело. 

15. Беседа «Что такое уважение» 

16. Как избежать конфликта. Сюжетно-ролевые игры. 

17. Новый год у ворот. 

18. Выпуск новогодней стенгазеты. 

19. «Чудо Рождества» 

20. «Здоровому все здорово» 

21. «Овеянные славою флаг наш и герб» 

22. Беседа «Чтоб защитником стать» 

23. Герои России 

24. Встреча с воинами локальных войн 

Человечество семья 

25. «Семь Я». «Русские писатели о семье» 

26. Акция «Родному городу желаю» 

27. Проводы зимы 

28. Пасха в народной традиции 

Нравственность 

29. «Пусть царит на земле доброта» 

30. Весенняя неделя добра 

31. «Ветеран живет рядом» 

32. Писатели о нравственности 

Экология 

33. Природа моего края. Конкурс «Юный эрудит» 

34. Прогулка на свежем воздухе 



 


