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l. Результrты освOеIlия курса впеурочноf, деятельноgтп

Лпчпостные рзультаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патиотизма, уваженшl к
Отечеству, прошлое и настоящее многонацион.tльного парода России; осозпавие своей
этниIIеской принадлежности, знание истории, языка, к)дьтуры своего народа, своего крм,
освов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуIr{анистических,
демократических и,традиционньгх ценностей многонационаJтьного российского общестм;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственпого отношения к )лrению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обl"rению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидумьной траекгории
образомния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предлочтеrшй с
y.leToM устойчивых познавательных интересов, а также на основе фрмирования
ражительного отношения к труду, развития опыта }пlастия в соIшalльно значимом туде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответств},ющего современному
уровIIю развитrи fiауки и общественной практlпtи, )rчитывающего соци.lльное,
культ)Фное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознаЕного, )ваrйтельпого и доброжелательного отношеIlиlI к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
по:tиl(ии, к истории, религии, тралиltиям, языкам, l(енностям наролов России и наролоR
мира; готовности и способности вести диilлог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

5) <rсвоение социitJlьных норм, trpaвиJl llовеленltя, рtrltей и ф<rрм сtrциа:rьной жизни
в группах и сообществах, вIсцючая взрослые и социмьные сообщества; r]астие в

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с

учетом региональных, этнокультурных, соllиztльных и экономических особенностей;

6) развитие моральцого сознания и компетентности в решении морrlльных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чрств и нравственного
llовсления, о(rознанноltr и olBe,l,c,l,BeнHolrr оl,ношеяия к собс,r,веняым rloc,r,ylrкaM;

7) формирование комм)ликативной компетеЕтIlости в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и }tладшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, 1"rебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование цеЕности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасЕого поведепия в чрезвычайньпr ситуациях,

угрожающ}D( жизни и здорвью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культ}ры, соответствующей современному

}?овню экологического мыцIлеIIиJI, развитие опыта экологичесюл орrlенпlроваrrной

рефлексивпо-оценочной и пракпаческой деятельности в жизненных ситуациях;

l0) осознание значенIл.я семьи в ,кизни человека и общества, при}штие ценности
семейной жизни, }tsажительное и заботливое отношение к членам cBoer1 ceMbrr;

ll) развитие эстетического сознаяия tIерез освоеяие художествеявого наслед}Iя
народов России и мира, творческой деrгельности эстетического харакгера.



Метапрдметные результаты:

l) уrrrение самостоятельЕо опредеJIять цели своего обуrения, ст8вить и

формулировать для ссбя новые задачи в уrебе и познаватсльной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной леятельности;

2) рrеняе самостоятсльно плая}товять пуп.r лостижеяия rlепей, в том qиспе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решениJI уlебных и
позпаватёльных задaч;

3) умение с(х),l,н()0и,|,ь свtlи .ilейс,l,вия о l|Jlанируемыми резуJl b,la l,ами, ()cyll lec,l,BJlя'l ь

контоль своей деятельности в процессе достюкения результата, опредеJитъ способы
действий в рамках предложенных условий и требовавий, корректировsть свои действия в
соответстпии с изменякlrllеfiся сrцmllией;

4) рrешrе оценивать правильность выполненrlя уlебной задачи, собствеtшые
возмокности ее решения;

5) вJIадение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществлGния осознанного выбора в 1чебной и познавательной деятельности;

6) рrение опредеJuть понятия, создавать обобщения, устанввливать анаJIогии,
классифшировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, стоить логическое рассутцение,
умозактIючение (индутсгивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) рtение создаватъ, применять и преобразовывать знаки и сrмволы, модели и
схемы для рошеfitlя учебньж lt позfiаватсльных задач;

8) смысловое чтение;

9) рlение организовьвать ребное сотрудн}rчество и совместн},ю деятельность с

}лIителем It сDерстпиками; работатL иIIдиDидуалLIIо и в группе: ItаходIlтL общее решеIпlе и

разрешать конфликгы на основе согласования позиций и )чета интересов; формулирвать,
аргумеЕтировать и отстаивать свое мнение;

l0) pterme осознаltно использовать речевые средства в соответствии с задачей
комм}никации для выражснлul своих ч}ъств, мыслсй и потрсбностсй; пJIItн}Iрованluт !t

реryляции свосй деятельности; владение устной и письменной речью, моfiологической
KottTeKcTttoit реrtыо;

ll) формированис и р&зв тиý компстснтности в областя }tспользомния
информачионно-коммуникационныJ( технологий (дапее - ИКТ компетенции); развЕтие
мотиваIпfl-t к овладению культурой активного пользования словарями и друпrми
по}Iсковым}l систсмам}l;

12) формированис и развrгfiс экологического мыltшения. рlение применять его в
познавательной, коммуlrикативной, социальной практике и профессиональной
орлlснтаци}l.



2. Солержанпе курса впеурочной деятельшости с указапием форм органпзацип
н впдов деятельн(rcтя

Темд l..<<Я п п>

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Правила жизни. Правила счастливого человека,
<<Iv[ожно> и (Gельзя)) в жизни. Мир моих интересов.

Форма организации занятия: беседа, анкетирование, рисование, игра, экскурсия.
Вид дсятсльности: позпаватсльнм, игровая, художсствсннос творчсство, обзорная.

Тема 2. <<Я ш семьр>
Моя семья. Семейные ценности и тадиции. Забота о родителях. ,Щосуг семьи. Мои

семейные обязанности.
Форма оргыIизации: беседа, Iгpa, творческц мдстерская.
Вид деятельности: познавательная, игровiля. художественное творчество,

Тсма 3. <tЯ и кryльryра>
Сто великих людей. Знаменитые писатели и поэты. Мир в красках. О красоте, моде

и хорошем вкусе. Мlзыкмьный ка.лейдоскоп.
Форма организации: беседа, экск}рслш.
Вид деятельпости: познавательная, обзорная.

Темл 4. r<Я п школп>>

.I[ля чего я уусь? Правила поведенIIJI в школе. Права и обязанности уlеника. Мой
кJIасс, мои однокJIассники. Мой луtший школьный друг.

Форма деятельности: беседа, анкетиромние, рисование,
Вид деятельпости: позЕавательнiur, художественное творчество.

Темr 5. <<Я и мое отечество>>
Поговорим о толераЕтности. Гермьдика и символика моей большой и малой

Родины. Права и обязанности ребенка. Я - гражданин России. Есть такая профессия -
Родину защицать. О подвитах в военное время. Победа деда - моя победа. Герои Великой
Отечественной войны. Города - герои.

Форма организации занятий: беседа, игра, мини-прOеюы, круглый стол. рис(lвание.
Вид деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное обцение,

художественное творчество.

Тема 5. <<Я ш плапетл>r
В ответе за тех, кого прируIил. Растительпый и животный мир планеты. Знаеrrъ ли

ты станы мира? Семь чудес света. Я - житель планеты Земля. Береги свою планету!
Форма организации занятий: беседа, игра, мини-проекты, круглый стол, зкскурсия.
Вид деягельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение,

обзорная.



3.Кrлеяларньтематшческое плпнирование

колrrчеетво
часов
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пlп
Рпrлельr', TeMbr

5<<Я и я>

l(l) lКто я? Какой я?
2(2) Откуда я родом l

3(3) Правила жизни. Правила счастливого человека.
l4(4) t<Можно>> и (нельзя> в жI{зни.

5(5) Мир моих интересов. l

<<Я и семья>
6(l) 'iVItlя 

сем ья.

l7(2) Семейные це}tности и традиции,
6(J) Забота о родrтелях. l

9(4)
10(5)

<<Я и культура>
1l(l) сто великих людей. l

знаменитые писатели и поэты 1

ll 3( ) Мир в красках.
Il4(4)
l

5

l 5 5( ) Музыкальньй калейдоскоп.

<<Я и школа>

l6(l) fl'ltя чеtrl я учус ь? I

ll7(2) Правила поведения в школе
ll8(3) Права и обязанности }лrеника.
l19(4) Мой класс, Iltolr однокJIассн}Iк}I

20(5) Мой лlлlший школьный друг.
<tЯ и мое отеqество>

2l(l) lПоговорим о толерантности
22(2) Геральдика и символика моей большой и мaJIой

Родины.
l

Права и обязанности ребенка l2з(з)
24(4) Я - гражданин России. l

l25(5) Есть таIсая профессия Poдrttly защrIщать.
2б(6) О подвигах в военное время. l

l27(7) Лобеда деда - моя победа.
l28(8) Герои Великой Огечественной войны,

29(9) Города - герои. l
(са и llJtaнcla)) с

l30(l) В ответе за тех, кого прируiил.
lз l(2) Растительный и животный мир планеты,
l32(3) Зпаешr, ли тш страlп,l мира?

зз(4) Семь чудес света l
lз4(5) я - житель планеты Земля.

з5(6) Береги свою ппанеry! l

Итого

п

r

l

5

I

,Щосуг семьи.
мои оемейные обязsнности.

l
l

5

|2(2)

С) красоте, мо,це и хоропlем вкусе.

l
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