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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Я и мои ценности» 
         Реализация программы внеурочной деятельности  «Я и мои ценности» направлена на 

достижение следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса «Я и мои ценности»:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной  жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Я и мои ценности»  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
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для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я познаю мир» 

 с  указанием форм организации и видов деятельности  

Родина моя.  

Родина – страна, в которой человек родился и гражданином которой является. 

Воспитание любви к Родине. Достопримечательности города. Чувство привязанности к 

тем местам, где человек родился и вырос. Патриотизм. Род – ряд поколений, родные – 

находящиеся в кровном родстве, Родина – страна, в которой человек родился. 

Формирование гражданского патриотизма. 

Понятие РФ, символы РФ.  Традиции, праздники, обряды народов России. Толерантное 

отношение к народам России. Понятие семьи, родных и классной семьи. Государственные 

праздники России. 

Воспитание уважения к традициям народов России. Совершенствование 

гражданско-патриотического отношения к ценностям государства.  Привитие уважения 

к Российской армии, воспитание гражданской ответственности, любви к Родине. 

Интересные факты истории. Повышение интереса учащихся  к военной истории 

Отечества. 

Героические биографии ветеранов. Праздник с участием ветеранов. Героические 

истории, мужество и храбрость патриотов. Уважительное отношение  к родителям, к 

старшим. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; викторина 

«Россия – Родина моя»,  круглый стол, исследовательская деятельность, просмотр 

видеофильмов, конкурс стихотворений о ВОВ..  

Город, в котором я живу.  

Достопримечательности города. Чувство привязанности к тем местам, где человек 

родился и вырос. 

Сохранение и развитие чувства гордости за свой народ. Представление о мужестве. 

Чувство гордости за свой народ. Воспитание самоуважение к себе и другим людям. 
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Красота, безопасность и уют своего жилища. Понятия: «доброта, добро, 

доброжелательность». Понимание ответственности за свои поступки. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

исследование  - Город, в котором мы живем, встреча с выдающимися людьми города, 

мониторинг «что такое хорошо и что такое плохо». 

Моя семья. 

Роль семьи в жизни человека. Развитие ценностного отношения к семье и ее 

традициям. Развитие чувства гордости за свою принадлежность к семье. 

Понятие родословной. Что такое родословная? Понятие «генеалогическое древо», 

«архив», «источник». Правила составления родословной. Моя семья - моя гордость. 

Семейный фотоальбом. Исследование своей родословной. Героическая родословная.  

Нет важнее профессии моих родителей. Я представитель Династии (рабочих, педагогов, 

военных и т. д.). Знакомство с понятием «династия».  

Семейные праздники. Понятие «праздник». Классификация праздников. Игры моих 

прадедушек и прабабушек. Любимый рецепт моей семьи Семейный обед — традиция 

народов. Гостеприимство. Любимые песни моей семьи 

Чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос. Стихи и песни 

о дружбе. Взаимопонимание, забота друг о друге. Понимание ответственности за свои 

поступки.  

Взаимопомощь и ответственность за успех свой  и своей команды. Уважительное 

отношение к членам семьи, выполнение своих обязанностей.  

Закон единства требований. Нравственная культура детей. Воспитание заботливого 

отношения  к людям. 

Понятия: добро, согласие, зло, страдание, счастье. Правила поведения. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

исследовательская деятельность, обучение работе с источниками информации, работа с 

архивными документами, презентации (рассказ) учащихся о героических членах своей 

семьи: ветеранах военных действий, трудовых достижениях, творческих талантах, 

Рассказы учащихся о профессиях матерей, отцов. Сбор информации о профессии предков, 

составление альбома. Рассказ учащихся о любимых семейных праздниках и их 

проведении. Конкурс пословиц о семье. Спортивная игра с участием родителей. 

Моя гимназия, мой класс. 

Воспитание самоуважения и уважения к другим. 

Правила и обязанности гимназиста. Гражданско-правовое воспитание гимназистов. 

Традиции и обычаи школы.  

Понятия: добро, согласие, зло, страдание, счастье. Правила поведения. Доброе отношение 

к людям, привычка заботиться о них. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

исследовательская деятельность, знакомство с нормативными документами. 
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Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела Количество часов 

I Россия – Родина моя 14  

II Город, в котором я живу 7  

III Моя семья 5  

IV Моя гимназия, мой класс 7 

 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 


