
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  ―Я и мое Отечество‖ по 

духовно-нравственному направлению для обучающихся 9 класса составлена на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ ООШ с.Гвардейцы на 2020-2021 учебный год,  Примерных программ 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование». (Стандарты второго 

поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение.  

       На изучение курса ―Я и мое Отечество‖ в 9 классе отводится 34 часа. Рабочая 

программа предусматривает обучение в объѐме 1 часа в неделю в течение 1 учебного 

года на базовом уровне.   

Планируемые предметныерезультаты обучения курса 

Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные 

знания. На первом уровне обучающиеся получает знания о духовно-нравственных  

ценностях.                                                                                         

Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности 

усваиваться школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных 

поступков.                                                                              

Третий уровень результатов — обучающиеся получают опыт 

самостоятельного общественного действия, у них формируются социально 

приемлемые модели поведения. На третьем уровне обучающиеся принимают участие 

в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приобретают 

элементы опыта духовно-нравственного поведения. С переходом от одного уровня 

результатов к другому существенно возрастают показатели эффективной 

деятельности:  достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской и 

социокультурной компетентности. 

 

 

 

http://gvardeici.ru/wp-content/uploads/2015/08/prikaz-1897.pdf


Содержание курса “Я и мое Отечество” 

Содержание  программы заключается в усилении внимания на развитие и 

воспитание личности обучающихся, обеспечивающие формирование основ гражданской 

идентичности: чувства сопричастности и гордости за малую родину, за Отечество, 

уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм и правил, а также обеспечивает овладение 

обучающимися ключевыми компетенциями, необходимыми для гармоничного развития 

личности. 

Патриотизм, гражданственность: (11 час)      

«Самара – здесь мое сердце». Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить». 

Как воспитывать правовую ответственность.  Права и обязанности гражданина России.  

«Это те, кто прославил Афган». Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне».  

Встреча с участниками локальных войн.                                                                                                                  

Социальная солидарность: (3 час)  

Весенняя неделя добра. Акция «Родному селу желаем…». «Ветеран живет рядом».     

«Протяни руку помощи» «Иду дорогами добра»                                                                                                        

Человечество, семья: (4 час)                                                                                     

Как великолепен человек, если это человек настоящий . Учимся  предотвращать 

конфликты. «Славим руки матери!». Скромность и тщеславие. Как стать 

дисциплинированным? Светлая Пасха.  

Нравственность: (6 час) 

Человеческие ценности. «Береги честь смолоду» .«Может ли  доброта  исцелить 

человека?».   «Святая мать добром спасет»                                                                                       

Здоровье:  (4 час)      

ГТО – путь к успеху. Составляющие здоровья. «Я выбираю здоровый образ 

жизни!». Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит». День здоровья и спорта.                                                                                                                      

Экология:  (2 час)   

Брейнринг «Природа  Самарского края». «Планета – наш дом, сбереги ее» Конкурс 

презентаций «Природа в опасности».  Экологический турнир «Я эту землю, как и Родину, 

люблю»                                                                                               

Интеллект, искусство:  (4 час)  



КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. «Зажги свечу на 

Рождество». Рыцарский турнир. Беседа – тренинг «Личностью не рождаются». Устный 

журнал «Православие и здоровье». 

Виды  внеурочной деятельности:  игровая, спортивно-оздоровительная,  досугово-

развлекательная, социально-преобразующая добровольческая, краеведческая, 

познавательная. 

Формы организации внеурочной деятельности: тематические беседы, уроки,  

коллективные творческие дела, устный журнал, предметные недели, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, воинами–интернационалистами, встречи с 

интересными людьми, конкурсы, посещение музеев, праздники, посвященные 

памятным датам, круглые столы, читательские конференции, организация выставок, 

акции, проведение «Уроков мужества», тематические стенды, сбор материала в 

школьный музей, сценические постановки, игры. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1.  
«День знаний» 

 

1 

2.  
«Самара – здесь мое сердце» 1 

3.  
Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить» 1 

4.  
«История школы в лицах и фактах» 1 

5.  
«Что такое милосердие?» 1 

6.  
«Протяни руку помощи» 1 

7.  
«Скажем наркотикам – НЕТ!» 1 

8.  
«Белые ленточки памяти» (памяти репрессированных) 1 

9.  

«Читаем и думаем» (обзор литературы духовно-нравственного 

содержания» 

1 

10.  
Беседа – тренинг «Взаимоотношение родителей и детей» 1 

11.  
Беседа – тренинг «Формула успеха» 1 



12.  
Духовные традиции русской семьи 1 

13.  
Права и обязанности гражданина России  1 

14.  
«Правовой турнир» 1 

15.  
КТД «Новогодний праздник» 1 

16.  
Выпуск новогодней газеты 1 

17.   «Зажги свечу на Рождество» 1 

18.  Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит» 1 

19.  «Это те, кто прославил Афган» 1 

20.  Встреча с воинами локальных войн  1 

21.  Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне» 1 

22.  «А ну-ка, парни!» 1 

23.  «Иду дорогами добра» 1 

24.  Прекрасное рядом. 1 

25.  Беседа – тренинг «Личностью не рождаются» 1 

26.  «Я выбираю здоровый образ жизни!» 1 

27.  Брейнринг «Природа Самарского края» 1 

28.  Конкурс презентаций «Природа в опасности» 1 

29.  По святым местам Самарского края 1 

30.  Светлое Христово Воскресение 1 

31.  Весенняя неделя добра 1 

32.  День Победы 1 

33.  «Ветеран живет рядом» 1 

34.  День здоровья и спорта 1 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 

 

 


