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1. Результаты освоения внеурочного курса. 

1.1 Личностные результаты. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания внеурочного курса являются 

следующие умения:  

1. Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

 2. Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях.  

3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей.  

4. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы.  

1.2 Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы внеурочного 

курса являются следующие умения:  

1. Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта.  

2. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления.  

3. Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности.  

4. Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой.  

5. Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.  

6. Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения.  

7. Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения.  

8. Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека.  

9. Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.  

10. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

 11. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели. 

 12. Активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей.  

13. Уметь доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

1.3 Предметные результаты. 

      Предметными результатами освоения учащимися содержания программы внеурочного 

курса являются следующие умения:  

1. Представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека.  

2. Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения.  

3. Организовывать и проводить со сверстниками игры  - путешествия, по  изученному 

материалу. 

 4. Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

 5. Организовывать и проводить игры- путешествия, игры-беседы с разной целевой 

направленностью  

6. Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения практический зантяий. 



7. В доступной форме объяснять правила выполнения практических занятий , анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять. 

 8. Находить отличительные особенности в выполнении практических заданий разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

9. Применять жизненно важные знания и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.  

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 



 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

2. Содержание учебного курса 

1. Историческое краеведение 

  - «Наш город» 

  - Воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь; 

  - Формирование понятий о малой родине: 

  - прошлая и настоящая история Республики Башкортостан 

2.  Историческое прошлое Республики Башкортостан. 
    Древнейшая история республики, 

    Практические занятия: 

   -экскурсии. 

  -участие в конкурсе исследовательских работ 

  - достопримечательности  столицы республики города Уфы; 

  - предприятия города, их значение для республики и страны; 

  - экскурсии. 

  - «Наша Республика Башкортостан» 

  - Воспитание любви к республики , где ты живёшь. – Республика на карте мира и России; 

  - символика Республики (флаг, герб) - история Республики Башкортостан  в прошлом и    

настоящем; 

  - Великая Отечественная война в истории нашей Республики; 

  - достопримечательности Башкирии; 

  - о людях нашей Республики (первые переселенцы);  

3. История городов. Основатели городов. Символика городов. Современное развитие городов   

республики. 

  Практические занятия: 

 -подготовка презентаций; 

 -работа с краеведческими источниками; 

 -сообщения на тему: «Историческое прошлое и настоящее городов Башкортостана» 

 области». 

4 «Экологическое краеведение» 

  «Изучаем природу нашего Башкортостана». - растительный и животный мир республики,   

охрана природы; 

 -  обитатели рек, озёр родного края; меры по охране природы; 

 - Красная книга Республики Башкортостан. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на освоение 

каждой темы. 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1.  Историческое краеведение. «Наша Республика Башкортостан» 1 

2.  Древняя история Республики. 1 

3.  Где расположена наша Республика? Как найти ее на карте? 1 

4.  Практическое занятие. 1 

5.  Урок –путешествие по фотографиям прошлого! 1 

6.  Рельеф Республики Башкортостан.  1 

7.  Полезные ископаемые Республики Башкортостан 1 

8.  Климат республики Башкортостан 1 

9.  Почвы Республики, какие они? 1 

10.  Реки Республики 1 



11.  Презентации на тему география нашей Республики! 1 

12.  Урок дискуссия-«Мои любимые места в Республике» 1 

13. Красота нашей Республики- Неповторимые Шиханы! 1 

14. Промышленность Республики 1 

15. Урок рассуждение- чтобы я сделал для Республики? 1 

16. Творческая мастерская  1 

17. Флора и фауна Республики. 1 

18. Животный мир. 1 

19. Растительный мир Республики Башкортостан 1 

20. Красная книга Республики Башкортостан 1 

21. Практическое занятие 1 

22. Население Республики Башкортостан 1 

23. Великая Отечественная война в истории нашей Республики.  «Их 

имена навечно останутся в нашей памяти» . 
1 

24. .Просмотр фильма о воинах героях ВОВ Республики. 1 

25.  Музеи столицы  Республики- Уфы. 1 

26.  Памятники Уфы. 1 

27. Игра – викторина «Знаешь ли ты свой город?» 1 

28. Культурное наследие Башкортостана 1 

29. Символы Башкортостана 1 

30. Практическое занятие. 1 

31. Традиции, обряды, ритуалы земли родной 1 

32. Башкирские национальные праздники 1 

33. Заповедные  зоны Башкортостана 1 

34. Пещера Шульган-таш 1 

 Всего  34 ч 

 

 

 


