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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
      Рабочая программа курса внеурочной деятельности  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  «Летописец» 

Личностные результаты  отражают сформированность, в том числе в 

части:    
1. Гражданского воспитания:  

    - формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его  мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции 

       - понимание культурного многообразия своей страны, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

        - осмысление социально-нравственного опыта предыдущих поколений; 

       - формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

 ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 развивать у детей положительное эмоционально – ценностное отношение к 

малой родине;  

2. Патриотического воспитания: 

      - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

              -формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

        органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

             - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

          других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

3. Эстетического воспитания: 

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;  

                -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

                -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

        нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию познавательной деятельности в группах и индивидуально, а также 

через творческую деятельность;  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



- ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 
       - формирование полноценной психически и  физически здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению 

в социуме.  

    5.  Трудового воспитания:                
            - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

          мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к   

          материальным и духовным ценностям. 

    - осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

    - развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

6. Экологического воспитания: 

- планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

7. Ценности научного познания: 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 научиться ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, 

как собственных, так и окружающих людей;  

 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 -основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданин Чукотского АО, чувства сопричастности и гордости за свой край.  

 толерантное отношение к истории других стран; 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно ‐ 
познавательные, внешние  и внутренние мотивы;  

 эстетических чувств на основе знакомства с  национальной  культурой Чукотки;  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: обучающийся научится 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями 

ее реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 

Познавательные  УУД. 

обучающийся научится  



- используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

- на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- узнавать символику России, ЧАО;  

-  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек;  

-использовать знаково ‐ символические средства, в том числе модели и схемы  при 

работе с картой Чукотки;  

- находить на карте свой регион и его столицу; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логическое рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

- устанавливать аналогии.  

 

Коммуникативные УУД. 

научится: 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные результаты: 

Выпускник  научится: 

- использовать карту как источник информации о России и Чукотке 

-анализировать информацию различных источников по нашему округу 

- составлять описание истории своего рождения (дата, время, биометрические 

данные, какая была погода в день рождения, знак Зодиака, год по китайскому 

календарю, что означает моё имя, фамилия и т.д.) 

- организации деятельности по самопознанию (мои увлечения, особенности моего 

характера, мой лучший друг/подруга, за что я его ценю…) 

-формировать  гражданское отношение к школе 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- используя карту, характеризовать географическое и политическое развитие 

Чукотки; 

 -применять знания по истории Чукотки при составлении описаний исторических 

и культурных памятников поселка, округа; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе и 

историческими материалами ( определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и т.д.) 

 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности.  

 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

 получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура). 



 получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия 

(умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

 

2. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

6 класс  

Название темы, раздела Форма организации Вид деятельности  

Мой край на карте Родины. 

Летопись родного края – что 

это? 

Россия -  наша Родина. Москва – 

столица Российского 

государства. Символы 

государства (герб, флаг, гимн).  

Территория и географическое 

положение Чукотского АО. 

Знакомство с картой региона, 

границы, история образования.     

Символика округа. 
 

Беседа, путешествие 

по карте, игра «Что? 

Где? Когда?», 

Познавательная и 

историко-краеведческая 

деятельность: 

усвоение основных 

понятий, познание истории 

родного края, своей 

родословной,  

игровая деятельность: 

коллаж «Россия – наша 

Родина». 

Я расскажу о себе. 

Родословие.  Что изучает наука 

генеалогия? История моего 

рождения. Я и мои увлечения. 

«Я расскажу о себе…» Древо 

жизни. История моей семьи. 

Семейные традиции и обряды 

Работа с 

источниками 

(китайский 

календарь, знаки 

Зодиака, что 

означает моё имя), 

исследование 

истории семьи, 

составление 

генеалогического 

древа семьи. 
 

Познавательная и 

краеведческая 

деятельность: 

 история своего рождения, 

своей семьи, деятельность 

по самопознанию  

проблемно-ценностное 

общение: 

поисковая и социальная 

деятельность: 

«Старая фотография 

рассказала…». «Моя 

родословная», родословное 

древо 

Моя школа. История моей 

школы. История школы. 

Первая школа на селе. Я – 

ученик. Традиции школы. 

Символика школы. Гордость 

школы – учителя моей школы. 

Гордость школы - выпускники 

моей школы. Первая школа. 

экскурсии; 

интервьюирование 

земляков, сбор 

информации, 

исследование 

Проблемно-ценностное 

общение:организация 

исследовательской 

деятельности по созданию 

летописи школы. 

оформление стенда об 

истории школы. Поисковая 

и проектная деятельность: 

«Старая фотография 

рассказала», «Учитель, 

перед именем твоим…», о 



выпускниках школы 
 

 

 

3. Тематическое планирование 

№п\п Наименование 

разделов и тем 
Количество 

часов 

теория практика Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЦОР, ЭОР 

1 Мой край на 

карте Родины. 

8 5 3 1,2,3,5,6,7,8 1-9 

2 Я расскажу о 

себе. 

Родословие.   

12 2 10 1,3,4,7,8 1-9 

3 Моя школа. 

История моей 

школы. 

14 5 9 1,3,4,7,8 1-9 

 Итого 34 12 22 

 

1.http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

2.http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3. .http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

4.http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                  

5.http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                         

6.http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).     

7.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                  

8http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

9.http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1547024740953000
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1547024740954000
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1547024740956000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1547024740956000
https://www.google.com/url?q=http://www.lenta.ru&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.fom.ru&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm&sa=D&ust=1547024740960000
https://www.google.com/url?q=http://www.fw.ru&sa=D&ust=1547024740962000
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