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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Я - волонтер» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ №91». 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности 

7 класс 

  № 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Формы  

организ

ации 

Виды 

деятельности 

1 Я и я 5 игра, круглый 

стол, диспут 

игровая деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, техническое 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, туристско-

краеведческая 

деятельность, проектная 

деятельность 

2 Я и семья 7 игра, круглый 

стол, 

соревнование, 

концерт, 

спектакль 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, проектная 

деятельность 

3 Я и культура 8 экскурсия,  

игра, конкурс, 

викторина, 

фестиваль, 

встреча, 

концерт, 

спектакль, 

исследование 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, техническое 

творчество, спортивно-

оздоровительная 

деятельность, туристско-

краеведческая 

деятельность, проектная 

деятельность 

4 Я и школа 8 игра, круглый 

стол, 

соревнование, 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 
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конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

диспут, 

конференция, 

концерт, 

спектакль 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, проектная 

деятельность 

5 Я и планета 7 экскурсия,  

игра, круглый 

стол, диспут, 

конференция, 

встреча, 

концерт, 

спектакль, 

исследование. 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, проектная 

деятельность 

Итого: 35   

 

8 класс 

  № 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Формы  

организ

ации 

Виды 

деятельности 

1 Я и я 5 игра, круглый 

стол, диспут 

игровая деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, техническое 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, туристско-

краеведческая 

деятельность, проектная 

деятельность 
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2 Я и семья 7 игра, круглый 

стол, 

соревнование, 

концерт, 

спектакль 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, проектная 

деятельность 

3 Я и культура 8 экскурсия,  

игра, конкурс, 

викторина, 

фестиваль, 

встреча, 

концерт, 

спектакль, 

исследование 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, техническое 

творчество, спортивно-

оздоровительная 

деятельность, туристско-

краеведческая 

деятельность, проектная 

деятельность 

4 Я и школа 8 игра, круглый 

стол, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

диспут, 

конференция, 

концерт, 

спектакль 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, проектная 

деятельность 

5 Я и планета 7 экскурсия,  

игра, круглый 

стол, диспут, 

конференция, 

встреча, 

концерт, 

спектакль, 

исследование. 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, социальное 
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творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, проектная 

деятельность 

Итого: 35   

 

9 класс 

  № 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Формы  

организ

ации 

Виды 

деятельности 

1 Я и я 5 игра, круглый 

стол, диспут 

игровая деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, техническое 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, туристско-

краеведческая 

деятельность, проектная 

деятельность 

2 Я и семья 7 игра, круглый 

стол, 

соревнование, 

концерт, 

спектакль 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, проектная 

деятельность 

3 Я и культура 8 экскурсия,  

игра, конкурс, 

викторина, 

фестиваль, 

встреча, 

концерт, 

спектакль, 

исследование 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, техническое 

творчество, спортивно-
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оздоровительная 

деятельность, туристско-

краеведческая 

деятельность, проектная 

деятельность 

4 Я и школа 7 игра, круглый 

стол, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

диспут, 

конференция, 

концерт, 

спектакль 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, проектная 

деятельность 

5 Я и планета 7 экскурсия,  

игра, круглый 

стол, диспут, 

конференция, 

встреча, 

концерт, 

спектакль, 

исследование. 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, социальное 

творчество, трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, проектная 

деятельность 

Итого: 34   
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Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов Примечание 

1 Заседание клуба «Я-волонтер». 1  

2 Хорошие манеры. 1  

3 Правила поведения в школе. 1  

4 Инсценировка перед первоклассниками «Школа 

вежливости». 

1  

5 Я, ты, мы. Диагностика. 1  

6 Дары природы. Организация выставки «Осенний 

букет». 

1  

7 Заседание клуба  «Помощь пожилым людям».   1  

8 Акция « Помогите пожилым людям». 1  

9 Заседание клуба «Дружба и товарищество. В чем я 

должен им помочь?» 

1  

10 Акция «День добрых дел». 1  

11 Акция « Приведём книги в порядок!». 1  

12 Подготовка к празднику «День матери». Загляните 

в мамины глаза.      

1  

13 Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление 

фотовыставки. 

1  

14 Тест «Познай себя». 1  

15 Мир моих интересов. 1  

16 Психологический практикум «Правила 

счастливого человека» 

1  

17 Заседание клуба. «Чистота и порядок». 1  

18 Акция «Самый чистый класс». 1  

19 Заседание клуба « Сделай доброе дело». 1  

20 Акция « День добрых дел». 1  

21 Экскурсия в музей. 1  

22 Конкурс поделок из природного материала.    1  

23 Беседа «История моего города».   1  

24 Фотовыставка « Мой любимый город».  1  

25 Заседание клуба  «Птицы зимой». 1  

26 Акция «Помогите птицам зимой». 1  
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27 Подготовка к празднику «Новогодние чудеса». 1  

28 Беседа «Планета просит помощи».   1  

29 Человек в природе и его здоровье. 1  

30 Заседание клуба  «Помощь детям». 1  

31 День благотворительности. 1  

32 Конкурс «День поэзии». 1  

34 Беседа «Почему плохой поступок приносит 

человеку страдание, а хороший радость и 

удовольствие?». Подготовка к выступлению. 

1  

35 Выступление в детском саду « Хороший друг». 1  

 

8 класс 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов Примечание 

1 Для чего я рожден? Быть человеком.  1  

2 Почему меня так назвали? Происхождение имён. 1  

3  Заседание клуба «Пожилые люди – мудрые 

люди». 

1  

4 Золотые бабушкины руки. Выставка сочинений. 1  

5 Акция « Помогите пожилым людям». 1  

6 Заседание клуба «Кому нужна моя помощь?» 1  

7 Акция «Красный крест». 1  

8 В гостях у предков. 1  

9 Конкурс «Мой социальный проект». 1  

10 Конкурсы рисунков сказок, стихов среди 

учащихся 1-4 классов. Оформление фотовыставки. 

1  

11 Тест «Мы все такие разные».   

12 Беседа «Кто что любит и умеет делать». 1  

13 Мастерская по изготовлению сувениров. 

Выставка. 

1  

14 Вежливая улица.  По каким правилам мы живем. 1  

15 Заседание клуба «Чистота и порядок». 1  

16 Акция «Самый лучший класс». 1  

17 Акция «Оказание адресной помощи одиноким 

пенсионерам». 

1  

18 Животные из Красной книги. Выставка докладов. 1  

19 Заседание клуба «Наша страна – Россия».   1  

20 Фотовыставка «Города-герои».  1  

21 Акция «Кормушка». 1  

22 Акция «Спешите творить добро!». Помощь 

престарелым людям. 

1  

23 Круглый стол «Я - житель планеты Земля». 1  

24 Беседа «Что такое счастье?» 1  

25 Выпуск плаката «Наши добрые дела». 1  

26 Конкурс сочинений «Об отце говорю с 1  
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уважением». 

27 Правила счастливого человека. 1  

28 Акция «Укрась кусочек планеты». 1  

29 Заседание клуба «Подвиг наших дедов». 1  

30 Праздник. Поклон тебе, солдат России. 1  

31 Акция «Подготовка и рассылка праздничных 

открыток». Выпуск листовок. 

1  

32 Экскурсия в музей ВОВ. 1  

34 Экологическая акция «Школьный сад». 1  

35 Заседание клуба «Я-волонтер». Диагностика. 

Подведение итогов. 

1  

 

9 класс 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов Примечание 

1 Беседа «Забота о родителях – дело совести 

каждого». 

1  

2 Акция «Подарок другу». 1  

3 Заседание клуба «Я и мой класс». 1  

4 Конкурс сочинений «Мой лучший друг». 1  

5 Игра «Самое сильное звено». 1  

6 Заседание клуба « Я и общество». 1  

7 Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление 

фотовыставки «Я и моя семья». 

1  

8 Тест «Что мы ценим в людях». 1  

9 Мир моих интересов. 1  

10 Психологический практикум «Правила 

счастливого человека». 

1  

11 Заседание клуба « Порядок и доброта».   

12 Акция «Самый чистый класс». 1  

13 Акция « День добрых дел». Подари игрушки 

детям. 

1  

14 Экскурсия в музей. 1  

15 Выставка «Волшебный мир руками детей». 1  

16 Беседа «Семь чудес света». 1  

17 Фотовыставка « Чудеса света».  1  

18 Заседание клуба «Помогите братьям меньшим». 1  

19 Акция «В ответе за тех, кого приучили». 1  

20 Как встречают Новый год в разных странах. 

Подготовка к празднику. 

1  

21 Праздник «Новогодние чудеса». Как встречают 

Новый год в разных странах. 

1  

22 Друг. Правила этикета.  1  

23 Заседание клуба «Мой проект школе».   1  

24 Берегите природу. 1  

25 Конкурс рисунков. Мой любимый новокузнецк. 1  

26 День благотворительности. 1  

27 Конкурс «Экологических сказок, стихов». 1  

28 Подготовка к выступлению. 1  

29 Выступление в детском саду « Добро побеждает 

зло». 

1  

30 Заседание клуба «Музыкальные превращения». 1  
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31 Организация и проведение музыкального 

калейдоскопа «Угадай мелодию» для учащихся1-4 

классов. 

1  

32 Экологическая акция «Школьный сад» 1  

34 Диагностика. «Волонтер-образ жизни» 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




