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Реализация программы способствует достижению личностных результатов: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

-  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в 

реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести диалог с другими 

людьми, обоснованно осуществлять выбор собеседников; 

- сформированность внутренней позиции, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

- сформированность ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

   Реализация программы нацелена на достижение метапредметных 

результатов:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 



оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

            

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

        

 Познавательные универсальные учебные действия: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебных предметов и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   

 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

В результате у воспитанников будут сформированы: 

-ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание родителей и других людей; 

- внутренняя позиция воспитанника на уровне положительного отношения к школе-

интернату, ориентации на содержательные моменты общественной действительности; 

- широкая мотивационная основа воспитательной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация в нравственном содержании и осмыслении, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного,  здоровьесберегающего 

поведения. 

 

Воспитанники научатся: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять поиск необходимой информации с помощью электронных, цифровых 

технологий в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Ступени совершенства» 

Земля - наш дом (3 часа):  

законы экологии; экологические проблемы и пути их решения; взаимосвязь компонентов 

природы; взаимосвязь человека и природы; глобальные проблемы современности: 

причины, масштаб, последствия. 

Мое Отечество – Россия (8 часов):  

наша родина: большая и малая; Липецк – здесь Родина наша; история Липецка в лицах; 

воинская доблесть и слава России; памятные дни в истории страны; память сильнее 

времени; аллея воинской и трудовой славы Липецка; семья; духовные традиции семьи. 

 

Гражданственность и патриотизм (7 часов):  

Россия – многонациональная страна; права, обязанности и ответственность; право и 

мораль; время выбора пути, или каков он – воспитанный человек?; человек и его 

поведение в обществе; доброта, совесть, честь. 

 

Экология культуры (7 часов):  

что такое экология культуры? цивилизация и культура; культура – наше достоинство; 

культура моей страны и я; «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе—в этом наша 

сила», культура народов России; большие проблемы малых народов России. 

 

Культура безопасного и здорового образа жизни (8 часов): 

культурные традиции ЗОЖ разных времен и народов; формы социального партнерства с 

общественными организациями, учреждениями здравоохранения по вопросам экологии и 

здоровья; проектирование здорового образа жизни; экологическая культура, духовное и 

социально-психологическое здоровье условие благополучия, успешной социализации и 

долголетия; навстречу собственной судьбе 

 

Итоговое занятие по курсу «Ступени совершенства» (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Земля - наш дом 

1 Законы экологии. Экологические проблемы и пути их решения 1 

2 Взаимосвязь компонентов природы. Взаимосвязь человека и природы 1 

3 Глобальные проблемы современности: причины, масштаб, последствия. 1 

Мое Отечество - Россия 

4 Наша родина: большая и малая 1 

5 Липецк – здесь Родина наша. История Липецка в лицах 1 

6 Воинская доблесть и слава России. Памятные дни в истории страны 1 

7 Воинская доблесть и слава России. Памятные дни в истории страны 1 

8 Память сильнее времени. Аллея воинской и трудовой славы Липецка 1 

9 Память сильнее времени. Аллея воинской и трудовой славы Липецка 1 

10 Семья. Духовные традиции семьи 1 

11 Семья. Духовные традиции семьи. История моей семьи 1 

Гражданственность и патриотизм 

12 Я люблю свою Родину! Россия – многонациональная страна.  1 

13 Я люблю свою Родину! Россия – многонациональная страна.  1 

14 Права, обязанности и ответственность 1 

15 Право и мораль. Время выбора пути, или каков он – воспитанный человек? 1 

16 Право и мораль. Время выбора пути, или каков он – воспитанный человек? 1 

17 Человек и его поведение в обществе. Доброта, совесть, честь 1 

18 Человек и его поведение в обществе. Доброта, совесть, честь 1 

Экология культуры 

19 Что такое экология культуры? Цивилизация и культура 1 

20 Культура – наше достоинство. Культура моей страны и я 1 

21 Культура – наше достоинство. Культура моей страны и я 1 

22 «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе—в этом наша сила». 

Культура народов России 

1 

23 «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе—в этом наша сила». 

Культура народов России 

1 

24 Культура народов России. Большие проблемы малых народов России 1  

25 Культура народов России. Большие проблемы малых народов России 1 

Культура безопасного и здорового образа жизни 

26 Культурные традиции ЗОЖ разных времен и народов 1 

27 Формы социального партнерства с общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения по вопросам экологии и здоровья 

1 

28 Проектирование здорового образа жизни. 1 

29 Проектирование здорового образа жизни. 1 

30 Экологическая культура, духовное и социально-психологическое здоровье 

условие благополучия, успешной социализации и долголетия  

1 

31 Экологическая культура, духовное и социально-психологическое здоровье 

условие благополучия, успешной социализации и долголетия  

1 

32 Навстречу собственной судьбе…  1 

33 Навстречу собственной судьбе… 1 

34 Итоговое занятие по курсу «Ступени совершенства» 1 
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