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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности социального направления «Мир 

вокруг нас» для 5-9 классов разработана на основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден Приказом Министерства  образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 

31.12.2015г № 1577); 

 Федеральный перечень учебников (действующий);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Побединская  СОШ»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Побединская 

СОШ»  

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Побединская СОШ» на 

текущий учебный год; 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «Побединская СОШ» текущий учебный 

год. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Побединская СОШ» на 2019-2020 учебный год на изучение внеурочной деятельности 

социального направления  в 5-9  классах отводится 34  часа в год (1 ч в неделю). 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества: 

природа, здоровье, гражданственность, экологическая культура, и направлена на развитие 

мотивации и готовности повышения своей экологической грамотности, 

предусмотрительно, осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения, 

здорового и экологически безопасного образа жизни. 

Основная цель курса - формирование у учащихся представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- сформированная внутренняя позиция школьника; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

- способность к моральной децентрации; 

- самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и самоконтроля; 

- уважение  и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- навыки  взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

- знание об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания; 

- умение учитывать позицию собеседника (партнёра); 
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- умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

- умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание и 

условия деятельности в сообщениях. 

Предметными результатами являются умения: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в 

новом учебном материале; 

- переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 

учебную; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи, 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Содержание программы. 

№ Тема (или раздел) Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Примечание  

1 Патриотизм, гражданственность 9  

2 Социальная солидарность 3  

3 Человечество, семья 7  

4 Нравственность 5  

5 Здоровье 4  

6 Экология 2  

7 Интеллект, искусство 4  

 Итого  34  

 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность (9ч) 

 «День знаний». «Мой город - Барнаул». «История школы в лицах и фактах». Права и 

обязанности гражданина России. «Правовой турнир». День защитника Отечества в 

православной традиции. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне». Встреча с 

воинами локальных войн. «А ну-ка, парни!». 

Тема 2. Социальная солидарность  (3ч)  Весенняя неделя добра. День Победы. Вахта 

Памяти. 

Тема 3. Человечество, семья (7ч)  

Литературный журнал, посвященный Дню Матери «Желаем счастья вам!». Беседа-

тренинг «Моя будущая профессия». Духовные традиции русской семьи. «Это высокое 

звание – Человек!». Беседа-тренинг «Личностью не рождаются». Беседа-тренинг «Я в 

мире. Мир во мне». Светлое Христово Воскресение. 

Тема 4. Нравственность   (5ч)  

 «Береги честь смолоду». «Что такое милосердие?». «Протяни руку помощи». «Святые 

заступники Руси». По святым местам Нижегородской Земли. 
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Тема 5. Здоровье   (4ч)  

«В здоровом теле - здоровый дух». Мероприятие по ПДД «Счастливый случай». Беседа 

«Наше здоровье и от чего оно зависит». День здоровья и спорта 

Тема 6. Экология  (3ч)   

Брейн ринг «Природа Алтайского края». Конкурс презентаций «Природа края в 

опасности». Экологическая акция 

Тема 7. Интеллект, искусство   (4ч) 

 КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. Внеклассное мероприятие 

«Зажги свечу на Рождество». «Прекрасное рядом» 

 

Тематическое    планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока                          кол-во 

часов 

Контрольные, 

лабораторные  

работы 

1 «День знаний» 1  

2 Береги честь смолоду 1  

3 «История школы в лицах и фактах» 1  

4 «Что такое милосердие?» 1  

5 «Протяни руку помощи» 1  

6 «В здоровом теле – здоровый дух!» 1  

7 Святые заступники Руси 1  

8 Мероприятие по ПДД «Счастливый случай» 1  

9 Литературный журнал, 

посвященный Дню Матери «Желаем счастья вам!» 

1  

10 Беседа «Моя будущая профессия» 1  

11 Духовные традиции русской семьи 1  

12 Права и обязанности гражданина России 1  

13 «Правовой турнир» 1  

14 КТД «Новогодний праздник» 1  

15 Выпуск новогодней газеты 1  

16 Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на 

Рождество» 

1  

17 Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит» 1  

18 «Это высокое звание – Человек!» 1  

19 День защитника Отечества в православной 

традиции 

1  

20 Урок мужества «Служить России суждено тебе и 

мне» 

1  

21 Встреча с воинами локальных войн 1  

22 «А ну-ка, парни!» 1  

23 Прекрасное рядом 1  

24 Беседа  «Личностью не рождаются» 1  

25 «Береги честь смолоду» 1  

26 Брейн ринг «Природа Алтайского края» 1  

27 Конкурс презентаций «Природа края в опасности» 1  

28 «Мой город – Барнаул» 1  

29 По святым местам Алтайского  края 1  

30 Светлое Христово Воскресение 1  
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31 Весенняя неделя добра 1  

32 День Победы 1  

33 Вахта Памяти 1  

34 День здоровья и спорта 1  

 Итого 34 ч  
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