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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я - человек»

Рабочая  программа предмета  «Я -  человек» для 9 класса  основной школы разработана  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования.  В  современном  мире  воспитание  личности  с  активной  гражданской  позицией,
ответственной  и  самостоятельной,  проявляющей  терпимость  и  уважение  к  людям,  впитавшей
лучшие  достижения  культуры,  приобретает  особую  важность.  Именно  в  школе  необходимо
заложить  в  учащихся  подросткового  возраста  основы  самовоспитания  и  создать  устойчивую
доминанту на самосовершенствование, осознанное и целенаправленное развитие в себе личностных
качеств. Помочь школьнику обрести уверенность в своих силах на пути к достижению успеха – это
задача каждого педагога, не зависимо от того, какой предмет он преподает. Профессиональный долг
педагога состоит в том, чтобы стимулировать внутреннюю активность ученика, его потребность в
самосовершенствовании, развивать здоровое честолюбие и осознанное стремление к успеху. 

Курс внеурочной деятельности  «Я – человек» формирует у  школьников представления  о
наивысших  ценностях  жизни  и  представления  о  разнообразных  проявлениях  этих  ценностей  в
реальности человеческой жизни, умение и потребность в постоянном осмыслении жизни и связей
своего  «Я»  с  людьми,  позволяет  оснастить  школьника  способами  саморегулирования,
самообразования  и  самосовершенствования  для  успешного  достижения  жизненных  перспектив.
Способствует  зарождению  социально  ценностных  перспектив  жизни  и  перспектив  достойной
личной жизни в контексте общественного развития.

Метапредметные  результаты  освоения  рабочей  программы  курса  внеурочной
деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия
Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности (целеполагание)

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты.
Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему.
Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат.
Р1.4. Ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих

возможностей.
Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.
Р1.6. Обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и

обосновывая логическую последовательность шагов.
Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач
(планирование).

Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения.

Р2.2.  Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач.

Р2.3.  Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи.

Р2.4.  Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов).

Р2.5.  Выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать  средства/ресурсы  для
решения задачи/достижения цели.

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования).
Р2.8.  Описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде  технологии

решения практических задач определенного класса.



Р3. 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 (контроль и коррекция).

Р3.1.  Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности.

Р3.2.  Систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности.

Р3.3.  Отбирать  инструменты для оценивания  своей деятельности,  осуществлять  самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований.

Р3.4.  Оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата.

Р3.5.  Находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата.

Р3.6.  Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата.

Р3.7.  Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать  изменение  характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта.

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения (оценка).
Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи.
Р4.2.  Анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для

выполнения учебной задачи.
Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий.
Р4.4.  Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным

критериям в соответствии с целью деятельности.
Р4.5.  Обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.
Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Р5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция).
Р5.1. Наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.
Р5.2.  Соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной

деятельности и делать выводы.
Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.
Р5.4.  Самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  способы

выхода из ситуации неуспеха.
Р5.5.  Ретроспективно определять,  какие действия по решению учебной задачи или параметры

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для

достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные универсальные учебные действия
П.6.4. Объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления.
П.6.5. Выделять явление из общего ряда других явлений.
П.6.6. Определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между



явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной  данного
явления, выявлять причины и следствия явлений.

П.6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки.

П.6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи.
П.6.10. Самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и

применять способ проверки достоверности информации.
П.6.11. Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.
П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
П8. Смысловое чтение
П8.7.  Систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах.
П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы
П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями.
П10.3.  Формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  объективизации

результатов поиска.
П10.4. Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные универсальные учебные действия
К11.  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 (учебное сотрудничество).

К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности.
К11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности.
К11.4.  Определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации.
К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности.
К11.6. Корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою мысль  (владение  механизмом эквивалентных
замен).

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его

К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации.
К11.9. Выделять общую точку зрения в дискуссии.
К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной

перед группой задачей.
К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять

роли, договариваться друг с другом и т. д.)
К11.12.  Устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
К12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  контекстной  речью
(коммуникация).

К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства.
К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.).
К12.3. Представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной

деятельности.
К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей.



К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога.

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником.
К12.7. Создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием

необходимых речевых средств.
К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых

блоков своего выступления.
К12.9.  Использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя.
К12.10.  Делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
К13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
К13.1. Целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.
К13.4. Использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,  написание  писем,  сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм.

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Я – человек»
Направления внеурочной деятельности, в рамках которых осуществляется реализация курса

внеурочной деятельности «Я - человек»:
1) общекультурное;
2) общеинтеллектуальное;
3) социальное.

Сроки реализации:
1 год (9 а, 9 б классы)
Распределение часов:
1 часа в неделю 
Формы организации: экскурсии, дебаты, конкурсы, викторины, проекты,  ситуационные,

групповая проблемная работа, проблемно – ценностные дискуссии 
Занятия проводятся 1 раз в неделю.

9 класс (35 часов)
1 раздел. Я и мое будущее
Виды  деятельности:  проблемно-ценностное  общение;  игровая  деятельность;  социальное

творчество.
Формы  деятельности:  эстетические  беседы,  ситуационные,  групповая  проблемная  работа,

проблемно-ценностные дискуссии, проект.
Содержание деятельности:
Стратегия  жизни.  Я  через  10  лет.  Судьба  –  загадочное  завтра.  В  чем  смысл  жизни?

Материальные и духовные ценности. Из чего складывается моя жизнь. Иметь – быть – творить. Кто
что умеет? Жизненно важные привычки. Везет тому, кто везет. Мои достижения – родному краю.

2 раздел. Я и общество
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение; социальное творчество.
Формы  деятельности:  ситуационные,  групповая  проблемная  работа,  проблемно-ценностные

дискуссии; социально моделирующая игра, проект.
Содержание деятельности:



Я – часть общества. Права и обязанности граждан. Культура и традиции общества. Мой след на
планете.  Шкатулка добрых дел (разработка проекта, направленного на формирование активной
гражданской позиции).

3 раздел. Я сам
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение
Формы  деятельности:  эстетические  беседы,  ситуационные,  групповая  проблемная  работа,

проблемно-ценностные дискуссии, проекты
Сколько  счастливых  на  этой  земле?  Иллюзия  жизни.  Одиночество  –  благо  или  зло?  Когда

взрослый – взрослый. Жизнь, достойная человека. Человек, на которого можно положиться.  Что
такое хорошо, а что такое плохо? Человек и отношения. Миссия мужчины. Миссия Женщины. Язык
и богатство духовной жизни человека. Почему трудно любить близких? Семья в жизни человека.
Мой мир. Проект моего Я.

III. Тематическое планирование
9 класс

№ 
п/п

Тема раздела Количество 
часов

Теория Практика

1 Я и мое будущее 12 7 5
2 Я и общество 9 6 3
3 Я сам 13 9 4
Итого: 34 22 12

Литература
1) М.Т. Студеникин. Основы светской этики.  М. Русское слово 2015
2) Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России /

Данилюк А.Я.,Кондаков А.М., Тишков В.А. –М.: Просвещение, 2009.
3) Конституция РФ
4) Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями /

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. :Рольф Айрис-Пресс, 2018

Электронные ресурсы
1) https://klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-duhovno-nravstvennoe-vospitanie   разработки  классных

часов
2) http://school2em.ucoz.ru/   сайт МБОУ «СОШ № 2»
3) https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Rechevoy-Etiket.html   - видеоурок «Речевой этикет»
4)  Исследование  Сбербанка:  30  фактов  о  современной  молодёжи.  —  URL  :

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Rechevoy-Etiket.html
http://school2em.ucoz.ru/
https://klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-duhovno-nravstvennoe-vospitanie

