
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Траектория школьной жизни» 

разработана для учащихся 5 – 9 классов МАОУ СОШ №2 г.Томска   на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- ФГОС НОО от 6.10.2009г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 

2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576) 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. № 1599; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России или 

(и) Стратегия развития воспитания в РФ от 29.05.2015г.; 

- Примерная ООП НОО (протокол от 8.04.2015г. № 1/15); 

- СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. № 

85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986) 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №2 г. 

Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

- Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. Томска (приказ от 

24.03.2017 г. №49-о). 

Направленность программы «Траектория школьной жизни» – социальная. 

Цель: создание условий, обеспечивающих активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социальнозначимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 
1) Формирование у учащихся межличностных отношений, гражданско-патриотического 

сознания, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

2) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

3) Формирование мотивации к активной познавательной деятельности; 

4) Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива; 

5) Воспитание толерантности, чувства уважения друг к другу, взаимопомощи и 

взаимопонимания; 

6) Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного, духовного и 

эстетического развития детей; 

7) Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива; 

     Программа курса внеурочной деятельности «Траектория школьной жизни» (далее ТШЖ) 

направлена на формирование в МАОУ СОШ №2 г.Томска целостного образовательного 

пространства, объединяющего урочную и внеурочную деятельность детей, обеспечивающего 

тесное взаимодействие с родителями обучающихся и другими социальными партнерами по 

вопросам обучения и воспитания детей в целях достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа курса внеурочной деятельности «ТШЖ» неразрывно связана с системой 

воспитательной работы МАОУ СОШ №2 г.Томска, представляет единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов воспитательной системы школы. 



Программа курса внеурочной деятельности «ТШЖ» составлена с учетом 

санитарно-гигиенических требований, возрастных особенностей учащихся младшего 

школьного возраста.  

Программа курса внеурочной деятельности «ТШЖ» реализуется в течение пяти 

лет: в 5 - 9 классах основная школы:  34 часа. Всего на реализацию программы отводится 

135 часов. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Программа построена таким образом, что разделы модуля разбиты на тематические 

периоды, каждый из которых – отдельный проект, который  осуществляется в течение 

определенного количества занятий, как правило, одно из которых теоретическое и одно-два -  

практических. Итогом проекта является продукт деятельности.  

    Программа направлена на учащихся 5-7  классов и рассчитана на 34 часа в год. 

    
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты : 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству 

 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

 проявление познавательных интересов и активности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способности извлекать информацию из разных источников; свободно пользоваться 

справочной литературой; 

 умение отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 

 умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

 Коммуникативные: 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

 умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей 

речи и жанров; 



 умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение владения разными видами монолога и диалога; 

 умение оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией. 

Рефлексивные: 

 Умение адекватно оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 Умение адекватно оценивать работы своей деятельности и товарищей. 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Траектория школьной жизни» включает  шесть  

направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина 

России. 

 

1. «Я и я» – формирование гражданского отношения к себе.  

2. «Я и семья» – формирование гражданского отношения к своей семье.  

3. «Я и культура» – формирование отношения к искусству. 

5. «Я и мое Отечество» – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

6. «Я и планета» – формирование гражданского отношения к планете Земля; 

 

5 классы 

«Я и я» (4 ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Пути самовоспитания   личности 

 Радость человеческого общения 

 Умею ли я заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих? 

 Моё здоровье в моих руках 

Акция «Спорт – альтернатива пагубных привычек» 

«Я и семья» (4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

 Русское семейное воспитание  

 Традиции моей семьи 

 След войны в моей семьи 

«Мама, папа, я  - спортивная семья» 

«Я и культура» (4 ч) – формирование отношения к искусству. 
Удивительное рядом» 

Поговорим о правовой культуре 

Культурный человек – это… 

Школа вежливых наук 

 «Я и школа» (8 ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 
«Дороги, которые мы выбираем» 

 «Человек среди людей» 
ПДД 

Диагностика: Социометрия. 

Уровень воспитанности 

 «Я и мое Отечество» (10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 
 Символы моей страны 
 Дни воинской славы, 

 Акция «След войны в моей семье» 

Смотр строя и песни 
 Помня о прошлом, создавай будущее 

 Патриотизм сегодня…. 

 Коференция «Жизнь, ставшая легендой» 



«Я и планета» (4 ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. 

 Покормите птиц зимой.  

Мастерская кормушек. 

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. 

 Проект «Батарейка» 

Проект «Пробки» 

«Проект «Школьный дворик» 

 

                                                                         6 класс 

 

«Я и я» (4 ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

 Что такое личность 

 Моё здоровье в моих руках 

Правила счастливого человека 

 «Путь к успеху», профессии будущего 

«Я и семья» (4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

 Забота о родителях – дело совести каждого 

Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью 

Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью 

Мои семейные обязанности 

«Я и культура» (4ч) – формирование отношения к искусству. 

Правила этикета 

Искусство и нравственность  

Зло, как и добро, имеет своих героев 

 «Я и школа» (8 ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Мои права и обязанности 
Традиции в нашем классе 

Я и классный коллектив 

Актив класса 

ПДД 

Диагностика: Социометрия 

Уровень воспитанности 

 «Я и мое Отечество» (10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 
 Дни воинской славы 

 Акция «След войны в моей семье» 

Основной Закон жизни нашего государства. 
        Герои России. 

 Смотр строя и песни 

 Помня о прошлом, создавай будущее 

 Патриотизм сегодня…. 

 Я – гражданин России. 

 Коференция «Города – герои» 

«Я и планета»( 4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Природа в искусстве. 

Я - житель планеты Земля. 

Проект «В ответе за тех, кого приучили» 

 Проект «Покормите птиц зимой»  

Мастерская кормушек. 

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. 

 Проект «Батарейка» 

Проект «Пробки» 

«Проект «Школьный дворик» 



7 класс 

 

«Я и я» (6 ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Уверенность в себе 
Мои ценности 
Жизнь – главная ценность человека 
День Здоровья «Виват, спорт!» 

 Правильное питание 

«Путь к успеху», профессии будущего 

Акция «Спорт – альтернатива пагубных привычек» 

«Я и семья» (4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  
«Семья-это…» 
Забота о родителях – дело совести каждого 

Профессии наших родителей (встречи с представителями разных профессий) 

Мир семейного очага 

«Я и культура» (4ч) – формирование отношения к искусству. 

Искусство в нашей жизни 

Искусство, воспевающее подвиг 

Правила поведения в общественных местах 

Учитель – звучит гордо 

 «Я и школа» (6 ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

       История школы в лицах и фактах. 

       Успешный ученик 

       Эффективное общение и конфликты 
        Почему люди лгут 
        Актив класса 

        ПДД 
Диагностика: Социометрия, Индивидуальные психологические особенности., 

Уровень воспитанности 

 «Я и мое Отечество» (10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

 Патриотизм. Что это такое? 

 Конвенция о правах ребенка 

 Героями не рождаются, героями становятся 

 Я живу в Томской области 

 Я гражданин России! 

Памяти погибших посвящается (урок мужества) 

 Акция «След войны в моей семье» 
 Смотр строя и песни 

 Коференция «Города – герои» 

«Я и планета»( 4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Что такое экологическая безопасность 

Планета - наш дом, сбереги ее! 

Проект «В ответе за тех, кого приучили» 

Проект «Покормите птиц зимой».  

Проект «Батарейка» 

Проект «Пробки» 

«Проект «Школьный дворик» 

 

8 класс 

 

Я и я» (6 ч) – формирование гражданского отношения к себе 

Личная безопасность. Сетикет – правила поведения в интернете 

Научись быть счастливым 



Что такое самоанализ? 

Управление временем 

       Мы за ЗОЖ 

 «Путь к успеху», профессии будущего 

Акция «Спорт – альтернатива пагубных привычек» 

«Я и семья» (4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Совместная деятельность. Семейные традиции  

Профессии наших родителей (встречи с представителями разных профессий) 

  Участие восьмиклассника в домашнем хозяйстве семьи 

  Домашняя учебная работа 

«Я и культура» (4ч) – формирование отношения к искусству 

 Книги, изменившие мою жизнь 
 Деньги и миф 

 Золотое правило нравственности 

 Речь и этикет 

  Что есть добро? 

 «Я и школа» (6 ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав 

       Эффективное общение и конфликты 
        Учебная мотивация 

        Школьное самоуправление 

        ПДД 
Диагностика: Социометрия, Индивидуальные психологические особенности., Уровень 

воспитанности 

 «Я и мое Отечество» (10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

День конституции 

Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан 

Истории той войны 

Молодежь и политика 

 По страницам истории 

 Знаешь ли ты чины и звания родов войск 

Защита Отечества – долг каждого гражданина 

Акция «След войны в моей семье 
 Смотр строя и песни 

 Коференция «чины и звания родов войск 

«Я и планета»( 4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Человек и окружающая среда  

Охрана животных 

Проект «В ответе за тех, кого приучили» 

Проект «Покормите птиц зимой».  

Проект «Батарейка» 

Проект «Пробки» 

«Проект «Школьный дворик» 

 

9 класс 

 

Я и я» (4 ч) – формирование гражданского отношения к себе 

Образ жизни – достойный Человека  

Самосовершенствование 

Понятие мечты и цели жизни 

       Акция «Ярмарка профессий» 

Акция «Спорт – альтернатива пагубных привычек» 

«Я и семья» (4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

 Совместная деятельность. Семейные традиции  



    Современная семья. Ее проблемы и заботы. 

    Семья в современном обществе. 

    Бюджет семьи. 

«Я и культура» (4 ч) – формирование отношения к искусству 

День славянской письменности - «Как правильно говорить? Экология слова» 

Молодёжные субкультуры 

Этика и культура общения в сети, безопасном селфи 

  Культурные традиции общества. 

 «Я и школа» (8 ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав 

       Я творец личной и общественной жизни 

  Жизнь виртуальная и реальная. Интернет, «за» и «против». 

       Социальные роли человека в общественной жизни 
        Школьное самоуправление 

        ПДД 
Диагностика: Социометрия, Индивидуальные психологические особенности., Уровень 

воспитанности 

 «Я и мое Отечество» (10ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Знаменательные события в истории человечества. Признание ценности исторического 

прошлого 

День пожилого человека 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Люди, достойные подражания 

Акция «След войны в моей семье 

Встреча с заслуженными людьми Томска и Томской области в рамках клуба «Самовар» 

Коференция  

«Я и планета»( 4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Природа как источник средств существования общества 

Антропогенное воздействие на биосферу 

Проект «Батарейка» 

Проект «Пробки» 

«Проект «Школьный дворик» 
 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 Направление 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  «Я и я» 4 4 6 6 4 

2.  «Я и семья» 4 4 4 4 4 

3.  «Я и культура»  4 4 4 4 4 

4.  «Я и школа» 8 8 6 6 8 

5.  «Я и мое Отечество» 10 10 10 10 10 

6.  «Я и планета» 4 4 4 4 4 

ИТОГО: 34 34 34 34 34 

 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/52.html
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