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Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Азбука жизни» для учащихся 9 классов, имеет 

социальную направленность и составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

 сборника «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя» Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение (стандарты второго поколения). 

Рабочая программа специального курса внеурочной деятельности «Учимся проектировать на английском» 

для учащихся 9 класса разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

основной образовательной программы и обеспечивает результаты освоения курса. 

Программа курса рассчитана на учащихся 9 классов.  

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

• ценностно-смысловая ориентация учащихся. Признание ценностей жизни и человечества, семьи, 

природы, труда и творчества и ориентация деятельности на уважение, сохранение, этих ценностей.  

• Уважение к традициям своего народа, страны, семьи, гимназии, ориентация деятельности на сохранение 

и укрепление традиций.  

• нравственно-этическое оценивание, способность давать нравственно-этическую оценку событиям, 

ситуациям, поступкам, поступать в соответствии с нравственно-этическими нормами, регулировать свое 

поведение;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности.  

Метапредметные: 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение выражать свои мысли, учитывать позицию собеседника, договариваться с целью достижения 

общего результата;  

• приобретение навыков бесконфликтного общения,  

• умение аргументировать свою позицию, отстаивать свою точку зрения.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение ставить цель и планировать этапы для ее достижения и оценивать полученный результат;  

• волевая саморегуляция, управление поведением.  

Познавательные: 

-самостоятельное выделение и формулирование цели; 

-поиск и выделение необходимой информации;  

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

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Предметные: 

У обучающихся будут сформированы: 

•  Бережное, заботливое отношение к себе, к другим людям, к окружающему миру. Здоровье человека. 

Сознательное отношение к своему здоровью, культура правильного питания, бережное отношение к природе. 

Уважение к государству, его символам, законам, Конституции. Уважение к людям. 

Дружба, взаимопонимание между народами. Уважение к культуре других народов. Осознание 

необходимости выбора будущей профессии, ценности труда. Умение находить радость в окружающем мире, 

общении с людьми, доставлять радость другим. Осознание взаимосвязи человека и общества, важности 

свершения дел на пользу обществу. Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  Умения видеть ценность и уникальность понимание чувств других людей, каждого человека. Культуры 

поведения: умение вести себя культурно в школе, в семье, в общественных местах. Развитие положительных 

качеств личности: доброты, отзывчивости, милосердия, бескорыстия, трудолюбия, сдержанности, вежливости, 

находчивости, целеустремлённости, справедливости, честности и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формы организации: 

коллективные творческие дела, общественно-полезная деятельность, культурно-массовые мероприятия, 

концерты, тренинги общения, социальные проекты и акции, уроки толерантности 

Виды деятельности: досугово-развлекательная, проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая деятельность. 



Данная программа даёт возможность учащимся реализовать свой творческий потенциал, раскрыть свои, 

личностные особенности и способности, такие как лидерские качества, исполнительские качества, 

организаторские умения и др. в ходе совместной деятельности, расширить сферу общения, осознать важность 

проявления доброжелательности и эмоциональной отзывчивости во взаимоотношениях с окружающими, 

научиться жить в согласии с миром и собой, осуществлять совместную деятельность и достигать поставленных 

целей. 

В структуре курса можно выделить четыре раздела: чистокласс, социальные акции, школьные мероприятия и 

праздники, уроки толерантности. 

Чистокласс:  

Распределение обязанностей по общественно-полезным и социально-значимым школьным делам: уборка 

класса, дежурство по столовой, создание актива класса и дежурных групп. Проведение школьных операций 

«Чистокласс», подведение промежуточных итогов, итогов года, ведение календаря соревнований. Экологический 

десант. Общественно-полезные дела на пришкольной территории, уход за растениями, высадка растений в 

клумбы. Уход за растениями в школе.  

Социальные акции:  

Марафон добрых дел. Помощь пожилым людям, ветеранам, поздравления, изготовление подарков и 

сувениров, привлечение внимания к актуальным проблемам посредством рисунков, плакатов, проведения 

тематических выставок, изготовления брошюр, памяток. Шефство над младшими школьниками, организация 

досуга младших школьников. Организация и проведение флешмобов, акций, мероприятий социальной 

направленности.  

Школьные мероприятия и праздники: 

«День учителя», «Наши таланты», «Зимняя сказка», «День защитников отечества», «S марта», «Парад 

звезд» «День победы»). Постановка музыкально-литературных композиций, проведение тематических недель: 

«Неделя культуры», «Неделя здоровья», «Неделя психологии» и др. Подготовка и проведение школьных 

праздников, подбор номеров, составление сценария, репетиции, изготовление декораций. Вовлечение 

родителей в школьную жизнь.  

Уроки толерантности: 

Круглые столы, часы общения, беседы, творческие работы по проблеме толерантности, тренинги. 

Уважительное отношение к пожилым людям, инвалидам, людям другой национальности, рассовой 

принадлежности и вероисповедания. «Все мы разные», «Урок заботы». 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

- Творческая работа; 

- отчетная работа; 

- выставка; 

- конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

N п/п Раздел программы 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Примечание 

1 Операция «Чистокласс». 1  

2  Акция «Внимание, поезд!».  1   

3  Акция «Внимание, поезд!».  1   

4  День учителя.  1   

5  День учителя.  1   

6  Акция «Зеленая планета».  1   

7  «Я тебя понимаю».  1   

8 Операция «Чистокласс». Промежуточные итоги.  1   

9  Акция «Я выбираю жизнь».  1   

10  Акция «Я выбираю жизнь».  1   

11  Урок толерантности.  1   

12  Фестиваль талантов.  1   

13  Операция «Чистокласс».  1   

14  Акция «Взрослые - детям!».  1   

15  «Зимняя сказка».  1   

16  «Зимняя сказка».  1   

17  Акция «Взрослые - детям!».  1   

1S  Наши таланты.  1   

19  Наши таланты.  1   

20  Наши таланты.  1   

21  Акция «Час земли».  1   

22  «День защитника Отечества».  1   

23  «Прекрасное весны начало».  1   

24  Акция «Береги планету».  1   

25  Урок толерантности.  1   

26  Операция «Чистокласс».  1   

27  Акция «Марафон добрых дел».  1   

2S  Акция «Марафон добрых дел».  1   

29  «Парад звѐзд».  1   

30  День Победы.  1   

31  Акция «Марафон добрых дел».  1   

32  Операция «Чистокласс». Календарь наших дел. 1   
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