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Рабочая программа 

внеурочной деятельности «Инициатива» для 7 класса

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни: знакомство с историей 
семьи, родной земли, страны);

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся 
к базовым общественным ценностям и к социальной реальности в целом: 
развитие ценностных отношений обучающихся к своему краю, истории страны и 
культуре, людям, природе);

3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта 
самостоятельного социального действия: опыта исследовательской деятельности, 
опыта организации совместной деятельности с другими детьми).

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей -  формирование у 
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности и социокультурной идентичности в ее национально
государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.

метапредметные

-осознание основных нравственных, эстетических, трудовых ценностей, харак
терных для культуры народов России;

-освоение способов поведения в соответствии с принятыми нормами трудовой, 
нравственной, эстетической культуры;

-использование различных средств общения, демонстрирующих готовность к 
диалогу, доброжелательность при соотнесении различных позиций;

-освоение способов работы в малых группах различного состава (парах, 
четвёрках, микрогруппах), ресурсном круге;

-освоение способов работы с различными источниками (словарями, художест
венными текстами, и др.) для выявления первоначального контекста, 
смыслов категорий, понятий, фразеологических оборотов,

-освоение способов саморегуляции поведения, развитие умений структуриро
вать время, управлять собственной деятельностью, эмоциями.

личностные

-становление позитивных базовых установок личности, направленных на 
обогащение своего социокультурного опыта в сфере взаимодействия с 
природой, техникой, людьми, в организации здорового образа жизни и
саморазвитии;



-проявление умений организовывать различные дела, акции, направленные на 
сохранение и восстановление исторических и природных памятников;

-развитие этнического самосознания ребёнка, переживание им ощущения 
социокультурного родства с окружающим миром как условия для 
самореализации, достойной жизни человека;

-осознание ребёнком значения традиций для обеспечения стабильного развития 
общества, успешной профессиональной и личностной самореализации, 
укоренения семьи на родной земле;

-развитие мотивации к обучению, сотрудничеству с учителями, родителями, 
другими обучающимися для достижения личностно значимых результатов;

-проявление готовности и способности к сопереживанию, сочувствию, соучастию;

-осознание значения базовых ценностей семьи, рода, населения родного края 
для личностного становления;

-развитие мотивации на самоопределение в трудовой деятельности, 
ответственности за сохранение и развитие традиций труда, отдыха в семье, 
школе, городе, территории.

2. Содержание.

Нравственное отношение человека к живому.

Нравственное отношение к жизни и здоровью человека.

Нравственные принципы отношений между людьми.

Необходимость уважения частной жизни человека и его индивидуальности. 

Нравственный долг человека перед Родиной.

Экономика и нравственность.

Жизнь человека, его здоровье, свобода и достоинство, его индивидуальност.; 

Родные и близкие люди, их любовь и забота.

Добрые отношения с окружающими людьми, взаимопонимание, дружба.

Отечество —  страна, где ты родился, с народом которой ты связан общей 
историей, традициями.

Малая родина — посёлок, в котором ты живешь, с его историей, особенностями 
быта, традициями и отличительными чертами характера его жителей; красота 
природы —  источник духовного развития, предмет гордости.

Окружающая природа как условие жизни и здоровья людей, богатство общества; 
красота природы —  источник вдохновения.

Мир между людьми, основанный на уважении прав человека.

Труд, дающий радость творчества, источник благосостояния человека, его семьи, 
города, страны; ценность созданного трудом.



3. Тематическое планирование

№ Тема Количество часов

1 Введение 1

2 Шефская работа По мере 
необходимости

3 Информационно- просветительская 
деятельность

По плану работы

4 Участие в КТД По плану работы

Всего 34 ч.

Кружок «Инициатива»

№ тема занятия дата форма занятия

сентябрь

1 Я выбираю Тюменскую область интерактивная
беседа

2 Выборы актива класса. классное собрание

3 Конкурс букетов «Год M & ' i v o u  ы
'7-e--v- i4 с -  a .  tp r~i—f fJp >>

конкурс-выставка

4 Роль социальных норм в жизни 
человека

беседа

5 «Пусть осень жизни будет золотой» Поздравление
ветеранов,
изготовление
подарков

октябрь

6 История моего учителя репортаж

7 Дары осени выставка поделок из
природного
материала

8 “Каково в дому, таково и самому» Экскурсия в музей

9 Уровень самоуправления диагностика



ноябрь

10 «Королева Осени-2021» Осенний бал

11 «Душа моя в душе природы» Конкурс чтецов

12 Фильм «Чучело» кинопросмотр + 
дискуссия

декабрь

13 Закон на защите прав детей

Особые люди. Кто они? 
(Международный день инвалидов)

Практикум: изучение 
и комментирование 
законов. Дискуссия

14 Символ года-2022 

Единый час творчества

выставка новогодних 
игрушек, украшение 
окон, строительство 
снежного городка

15 Мама, папа на работе конкурс рисунков

16 Новогодний утренник

январь

17 Семейные праздники и семейные 
традиции. Сюрпризы и подарки в дни 
торжественных событий

практикум

18 Закон школьной республики 
(потребности, интересы, 
составление главных правил)

коллективное
творчество

19 Интересные люди нашего села встреча

февраль

20 Ученик года (1 этап) конкурс

21 Как я представляю свои обязанности 
как человека и как гражданина

диагностика

22 Песня в солдатской шинели Фестиваль военной 
песни

23 Все, что прекрасно-нравственно. дискуссия

март



24 Ученик года (2 этап) конкурс

25 Книга расскажет, поможет, книга 
научит жить

( Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги)

Обсуждение 
отрывков книг, 
анализ ситуации

26 Пусть всегда будет мама Выпуск
общешкольной
газеты

апрель

27 День смеха, Земли, космонавтики Классный час

28 Акция к Дню Земли акция

29 Подготовка к конкурсу ДО

30 Осторожно: жестокость! интерактивная
беседа

май

31 Субботник трудовая
деятельность

32 Поздравь ветерана!

Митинг, посвященный Дню Великой 
Победы

акция

33 Листовка «Пожелай выпускнику!» акция

34 Пишу свой личностный портрет «Мне 
13» (итоговое занятие)

творческая игра


