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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной
деятельности кружка «Я и моё Отечество»
Личностными результатами является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или
плохие.
 Формирование внутренней позиции обучающего, ориентация на
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной
децентрации.
Метапредметными результатами является формирование следующих
УУД:
 регулятивных универсальных
учебных
действий
будет
формироваться способность контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
 познавательных универсальных учебных действий обучающиеся
получат знания об основных категориях и понятиях этики,
основных положительных нравственных качествах человека; освоят
общие понятия гражданско-правового сознания.
 коммуникативных универсальных учебных действий будет
формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать содержание и условия деятельности в
сообщениях.
2. Содержание курса внеурочной деятельности кружка
«Я и моё Отечество»
5 класс (34 часа)
Патриотизм, гражданственность (9 ч). Здравствуй, школа. Кубань –
житница России. История праздника «День народного единства».
Овеянные славою флаг наш и герб. Беседа «Что такое
гражданственность». Герои Кубани. Встреча с воинами локальных войн.
Страна книг (Экскурсия в библиотеку).
Социальная солидарность (3ч). Весенняя неделя добра. Акция
«Родному городу желаю». «Ветеран живет рядом».
Человечество, семья (4ч). Знакомьтесь: пятиклассник. Беседа «Что такое
толерантность». Пасха в народной традиции.
Нравственность(6ч). Пусть царит на земле доброта. Беседа «Что такое
сострадание». Добросердечность. Добрые слова. Доброе дело. Беседа
«Что такое уважение». Как избежать конфликта. Сюжетно-ролевые игры.
«Пусть царит на земле доброта».
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Здоровье (5ч). Уроки доктора Айболита. Здоровому все здорово.
Минздрав предупреждает. День здоровья и спорта. Прогулка на свежем
воздухе.
Экология (2ч). Природа моего края. Конкурс «Юный эрудит». Природа в
опасности.
Интеллект, искусство (5ч). Новый год у ворот. Выпуск новогодней
стенгазеты. «Чудо Рождества». Рыцарский турнир. Проводы зимы.
6 класс (34 часа)
Патриотизм, гражданственность(9ч). День знаний. День рождения
г.Абинска. История школы в лицах и фактах. День народного единства.
Права и обязанности гражданина России. Беседа «Почетная профессия защищать Родину». Урок мужества «Служить России суждено тебе и
мне». Встреча с воинами локальных войн
Социальная солидарность(3ч). Весенняя неделя добра. Акция «Родному
городу желаю». «Ветеран живет рядом».
Человечество, семья(5ч). Знакомьтесь: шестиклассник. Славим руки
матери! Скромность и тщеславие. Как стать дисциплинированным?
Нравственность(3ч). Что такое нравственность? Может ли доброта
исцелить человека? Красивые и некрасивые поступки.
Здоровье(5ч). Я и мое здоровье. Конкурс на лучшего знатока ПДД.
Правильное питание. День здоровья и спорта.
Экология(3ч). Брейн ринг «Природа Краснодарского края». Что такое
экологическая безопасность? День птиц.
Интеллект, искусство(6ч). Новогодний праздник. Выпуск новогодней
газеты. Проводы зимы. «Прекрасное рядом».
7 класс (34 часа)
Патриотизм, гражданственность (10ч). Я живу в Абинском районе!
История школы в лицах и фактах. Ветеранам великой войны
посвящается. Национальные символы России. Права и обязанности
гражданина России. День защитника Отечества в православной традиции.
Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне». Встреча с
воинами локальных войн. День Победы.
Социальная солидарность (2ч). Весенняя неделя добра. «Ветеран живет
рядом».
Семья (8ч). Весенняя неделя добра. Знакомьтесь: семиклассник. Святые
заступники
Руси.
Литературный
журнал,
посвященный Дню Матери «Желаем счастья вам!». Семейные ценности.
Как стать дисциплинированным? Светла Пасха.
Нравственность (2ч). Что такое милосердие? Протяни руку помощи.
Здоровье (6ч). Вредные привычки. Их влияние на здоровье. Викторина
по ПДД. Слагаемые здоровья. Конкурс рисунков «Я и мое здоровье».
День здоровья и спорта.
Экология (3ч). Брейн ринг «Природа Кубанского края». Планета - наш
дом, сбереги ее! День птиц.
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Интеллект, искусство (6ч). Новогодний праздник. Выпуск новогодней
газеты. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество». «А ну-ка,
парни!» Проводы зимы. «Прекрасное рядом».
8 класс (34 часа)
Патриотизм, гражданственность (9ч). День знаний. «Мой город Абинск!» История школы в лицах и фактах. Права и обязанности
гражданина России. «Правовой турнир». День защитника Отечества в
православной традиции. Урок мужества «Служить России суждено тебе и
мне». Встреча с воинами локальных войн. «А ну-ка, парни!».
Социальная солидарность (3ч). Весенняя неделя добра. День Победы.
Вахта Памяти.
Семья»(7ч). Литературный журнал, посвященный Дню Матери «Желаем
счастья вам!». Беседа-тренинг «Моя будущая профессия». Духовные
традиции кубанской семьи. «Это высокое звание – Человек!» Беседатренинг «Личностью не рождаются». Беседа-тренинг «Я в мире. Мир во
мне». Светлое Христово Воскресение.
Нравственность (5ч). Береги честь смолоду. Что такое милосердие?
Протяни руку помощи. Святые заступники Руси. По святым местам
Кубани.
Здоровье (4ч). В здоровом теле - здоровый дух. Мероприятие по ПДД
«Счастливый случай». Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит».
День здоровья и спорта.
Экология (2ч). Брейн ринг «Природа Краснодарского края». Конкурс
презентаций «Природа в опасности».
Интеллект, искусство (6ч). «Новогодний праздник». Выпуск новогодней
газеты. Внеклассное мероприятие «Прекрасное рядом».
9 класс (34 часа)
Патриотизм, гражданственность (11ч). День знаний. «Мой город Абинск!» Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить». История
школы в лицах и фактах. Права и обязанности гражданина России.
«Правовой турнир». Встреча с воинами локальных войн. Урок мужества
«Служить России суждено тебе и мне». «А ну-ка, парни!» День Победы.
Социальная солидарность (3ч). Белые ленточки памяти (память
репрессированных). Весенняя неделя добра. «Ветеран живет рядом».
Семья (4ч). Беседа-тренинг « Взаимоотношение родителей и детей ».
Беседа-тренинг «Формула успеха». Духовные традиции русской семьи.
Беседа – тренинг «Личностью не рождаются».
Нравственность (6ч). Что такое милосердие. Протяни руку помощи.
Читаем и думаем «Иду дорогами добра». По святым местам
Краснодарского края.
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Здоровье (4ч). Скажем наркотикам - НЕТ! Беседа «Наше здоровье и от
чего оно зависит». «Я выбираю здоровый образ жизни!». День здоровья и
спорта.
Экология (2ч). Брейн ринг «Природа Краснодарского края». Конкурс
презентаций «Природа в опасности».
Интеллект, искусство (4ч). Новогодний праздник. Выпуск новогодней
газеты. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество».
«Прекрасное рядом».
3. Тематическое планирование
Тема занятия

5 класс
Количество
часов

Патриотизм, гражданственность.

9

Социальная солидарность

3

Семья.

4

Нравственность.

6

Здоровье.

5

Экология.

2

Интеллект, искусство.

5

ИТОГО:

34

Тема занятия

6 класс
Количество
часов

Патриотизм, гражданственность.

9

Социальная солидарность.

3

Семья.

5

Нравственность.

3

Здоровье.

5

Экология.

3

Интеллект, искусство.

6

ИТОГО:

34
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УУД
Личностные.
Взаимоотношение с другими
людьми
сочувствия,
толерантность
Метапредметные.
Активизации
интеллектуальной
деятельности обучающихся
Коммуникативные.
Уважительное
восприятие
других точек зрения

УУД
Личностные.
Развить
их
эмоциональное восприятие.
Метапредметные.
Классифицировать материал
по разным основаниям.
Коммуникативные.
Высказывать
свою
точку
зрения, выслушать мнение
одноклассников, т. е. работать
коллективно или в группах,
парах.

Тема занятия

7 класс
Количество
часов

Патриотизм, гражданственность.

10

Социальная солидарность.

2

Семья.

8

Нравственность.

2

Здоровье.

6

Экология.

3

Интеллект, искусство.

6

ИТОГО

34

Тема занятия

8 класс
Количество
часов

Патриотизм, гражданственность.

9

Социальная солидарность.

3

Семья.

7

Нравственность.

5

Здоровье.

4

Экология.

2

Интеллект, искусство

4

ИТОГО

34

Тема занятия

9 класс
Количество
часов

Патриотизм, гражданственность

11

Социальная солидарность

3

Семья

4
7

УУД
Личностные.
Бережное
отношения
к
людям
и
предметам их труда.
Метапредметные.
Сопоставить, сравнить героев,
их поведение.
Коммуникативные. Ведение
диалога,
признание
возможности существования
различных точек зрения и
права каждого иметь свою.

УУД
Личностные.
Осознавать
базовые
гуманистические
ценности,
характер
отношений между людьми.
Метапредметные. Установить
соответствие
поступков
нравственным правилам.
Коммуникативные.
Выражение своего мнения и
аргументация своей точки
зрения.

УУД
Личностные.
Взаимоотношение с другими
людьми
сочувствия,
толерантность.

Нравственность

6

Здоровье

4

Экология

2

Интеллект, искусство

4

ИТОГО

34

СОГЛАСОВАНО

Метапредметные.
Классифицировать материал
по разным основаниям.
Коммуникативные.
Высказывать
свою
точку

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания
методического объединения
учителей от ____________

заместитель директора по УВР
___________
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