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Программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного начального образования, 

основного общего образования, основного среднего образования МБОУ «СОШ № 

9». 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

 В результате освоения курса выпускники основного начального 

образования достигнут следующих результатов:  

 

предметные результаты: 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 первоначальный опыт ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье. 

 

метапредметные результаты: 

 уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 уметь оценивать, контролировать, корректировать свои действия, своё 

поведение 

 умение вступать в продуктивный диалог  

 

личностные результаты: 

 развитие духовно-нравственных и гражданских качеств; 

 развитие эстетических чувств; 

 понимание чувства стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 умение сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 

 

В результате освоения курса выпускники основного общего образования 

достигнут следующих результатов:  

 

предметные результаты: 

 знание базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций своего народа; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе, культуре 



народов России, нормах экологической этики; 

 опыт здоровьесбережения. 

 

метапредметные результаты: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

 учитывать мнения других людей и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

личностные результаты: 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и     

вносить необходимые коррективы  по ходу его реализации; 

 умение решать проблемы планирования свободного времени; 

 уметь разрешать конфликты;  

 установка на ведение здорового образа жизни; 

 личный опыт участия в экологических и трудовых инициативах, проектах. 

 

В результате освоения курса выпускники основного среднего образования 

достигнут следующих результатов:  

 

предметные результаты: 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве, социальной структуре российского общества, истории страны; 

 приобретение  социальных знаний (об общественных нормах, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе);  

 уважение к окружающим — умение слушать и слышать, признавать право 

другого человека на собственное мнение; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни; 

 осмысление необходимости трудовой деятельности. 

 

метапредметные результаты: 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; выстраивание 

позитивных межличностных отношений во всех сферах жизнедеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 опыт  использования демократических принципов при принятии решений, 

умение выражать свою позицию и быть услышанным; 

 опыт неравнодушного отношения к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 умение следовать системе целей, ценностей, принципов и правил, 



относящихся к сфере индивидуального выбора. 

 

личностные результаты: 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; 

 соблюдение нравственных норм;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, преодолению 

трудностей; 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

 осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России. 

 

Содержание тем курса. 

  

Содержание тем курса направлено на развитие следующих ценностных 

ориентиров:  

 

духовно-нравственное воспитание 

- ценность человека – признание человеческой жизни как величайшей 

ценности, осознание ответственности за себя, своё душевное,  физическое и 

социально-нравственное здоровье; 

- ценность добра – осознание постулатов нравственной жизни: сострадание, 

милосердие, стремление помочь ближнему; 

- ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни человека, как одного из основополагающих элементов 

культуры; 

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций от поколения к поколению; 

- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

гражданско-патриотическое воспитание 

- гражданственность, патриотизм – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений; 

- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

 

интеллектуальное воспитание 

 - познание как часть культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. 

 



трудовое воспитание 

- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, доступной и необходимой любому человеку в 

своей области. 

 

На занятиях курса обучающиеся получают необходимый для жизни в 

обществе социальный опыт,  формируют принимаемую обществом систему 

ценностей. Все это создает условия для многогранного развития и социализации 

личности во внеурочное время.    

 

В рамках программы «Ступениуспеха» могут использоваться  следующие 

формы организации деятельности: 

 беседы; 

 встречи с  людьми различных профессий; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала;   

 коллективные творческие дела; 

 праздники; 

 викторины; 

 творческие проекты, презентации;  

 социально-значимые акции, 

 социальные проекты  и т.п. 

 

Диагностические и контролирующие материалы для оценки планируемых 

результатов освоения программы: 

 

Методика «Моя семья»- оценка взаимоотношений в семье. 

Методика «Цветовых выборов»-оценка актуального эмоционального состояния. 

Методика «Что мне нравится в школе»- оценка сформированности мотивации. 

Методика обратной связи В.А. Кореневской «Сказка»-  оценка комфортности 

обучения в школе. 

Методика М. И. Рожкова«Определение уровня социальной адаптированности, 

активности и нравственной воспитанности учащихся». 

Методика определения психологической атмосферы в классном коллективе. 

Методики на оценку познавательных способностей. 

Методика «Социометрия»- оценка взаимоотношений в коллективе 

 

Тематический планирование.  

 

№ Направления Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное воспитание 10 

2 Гражданско-патриотическое воспитание 10 

3 Интеллектуальное воспитание 7 

4 Трудовое воспитание 7 



 


