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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Познай себя» 

 

 

 

 

 

На уровень основного общего образования 

 

Количество часов – 170 

(5кл – 34 ч., 6кл – 34 ч., 7кл – 34 ч., 8кл – 34 ч., 9кл – 34 ч.) 

 

Срок реализации- 5 лет 

 

 

 

Составитель: учитель русского языка и 
литературы 

Базанова Л.А. 

 

Приложение к ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

с.Сидоровка 

 



1. Ожидаемые результаты реализации программы «Познай себя" 

Первый уровень результатов: 
 

 приобретение учеником социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни (взаимодействие с учителем); 

второй уровень результатов: 
 

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом (взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной дружественной среде); 

третий уровень результатов: 
 

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия (взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами дружественной среды школы). 

Ожидаемый результат реализации программы: 

Обучающийся 9 класса: 

 мотивирован к учебной деятельности, стремиться к улучшению результатов; 

 способен провести самоанализ причин успешной и неуспешной учебной и внеклассной 
деятельности; 

 проявляет инициативу и творческий подход к учебной и внеклассной деятельности; 

 стремится к сотрудничеству с учащимися и родителями. 

2. Содержание курса. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 

 Портфолио обучающегося на каждый год обучения (5, 6, 7, 8, 9 класс). 

 

Направления работы и виды деятельности по направлениям. 

 

Направление работы Формы работы 

1. Я и человек (просветительская, 

диагностическая деятельность, 

проблемно-ценностное общение) 

Диагностика тестирование просвещение 

этические беседы тематический диспут 

проблемно-ценностные дискуссии 

2. Я и наука (познавательная 

деятельность) 

Познавательные беседы предметные 

факультативы олимпиады 

интеллектуальные марафоны 

интеллектуальный клуб тематические недели 

исследовательские проекты 

3. Я и культура (досугово- 

развлекательная деятельность) 

Культпоходы концерты (в классе, в школе) 

праздники и конкурсы совместные 

мероприятия с родителями 

4. Я и общество (социальное 

творчество) 

Социальные акции и проекты 



5. Я и природа 

(экологическое воспитание, трудовая 

деятельность) 

Акция БУНТ («Большая Уборка Нашей 

Территории») 

Акция «Цвети, Земля, цвети!» 

6. Я и здоровье 

(спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая 

деятельность) 

Беседы о ЗОЖ занятия в спортивных секциях 

спортивные школьные турниры и 

оздоровительные акции спортивные конкурсы, 

марафоны дни здоровья походы экскурсии 

создание информационных буклетов 

7. Я и семья 

(работа с родителями) 

родительские собрания; общешкольные 
конференции; индивидуальные консультации 

педагога; посещения на дому выставки работ и 

рисунков 

8. Я и профессия 

(профориентационная деятельность) 

8 – 9 класс 

Диагностика тестирование просвещение 

экскурсии 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

Классы Тема Кол. часов 

 1. Я и человек 5 

 (просветительская,  

 диагностическая  

 деятельность, проблемно-  

 ценностное общение)  

 2. Я и наука 7 

 (познавательная  

 деятельность)  

5-7 
3. Я и культура (досугово- 

развлекательная 

5 

 деятельность)  

 4. Я и общество 4 

 (социальное творчество)  

 5. Я и природа 4 

 (экологическое воспитание,  

 трудовая деятельность)  

   

 6. Я и здоровье (спортивно- 5 

 оздоровительная,  

 туристско-краеведческая  



 деятельность)  

7. Я и семья 

(работа с родителями) 

4 

 

 

 

 

                                                                                          8-9 классы 

 

Тема Кол. часов Деятельнос

ть  учителя 

с учетом 

программы 

воспитания 

(модуля 

«Школьны

й урок») 

1. Я и человек 5 Побуждение школьников 

соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

всеми участниками 

образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через 

знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся. 

(просветительская,   

диагностическая   

деятельность, проблемно-   

ценностное общение)   

2. Я и наука 7 Включение игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний (лекция с 

запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности 

на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, 

доверие, получение важного дела, 

создание ситуации успеха. 

(познавательная   



деятельность)   

3. Я и культура (досугово- 5 Применение видов деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, разбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам, что 

позволит обучающимся 

приобретать опыт 

самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации для 

решения поставленных задач. 

развлекательная   

деятельность)   

4. Я и общество 4 Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в 

атмосфере нравственных и 

эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов 

и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи 

или проблемы, творчества учителя 

и учащихся. 

(социальное творчество)   

5. Я и природа 4 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (лекция с 

запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности 

на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, 

доверие, получение важного дела, 

создание ситуации успеха). 

(экологическое   

воспитание, трудовая   

деятельность)   

6. Я и здоровье 5 Применение социально значимой 

информации помогает осознать 

обучающимся важность умения 



слушать, высказывать и 

аргументировать своё мнение. 

(спортивно-   

оздоровительная,   

туристско-краеведческая   

деятельность)   

7. Я и семья 4 Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в 

атмосфере нравственных и 

эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов 

и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи 

или проблемы, творчества учителя 

и учащихся. 

(работа с родителями)   
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