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Рабочая програJ\{ма внеурочной деятельности <Мир вокруг Еас> составлеЕа в

соответствии с:

. Федеральным государственным образователъным стаЕдартом

основного общего образования. (Приказ Министерства образования и

науки Российской Федерациu от |7 .12.2010 г. Ns 1 897);

. образовательной программой осtlовного общего образования в

соответствии с ФГОС второго поколения МОУ (СОШ Ns2

им.М.И,ГрибушиЕа >> на2020 - 2021 учебный mд;

. Программой внеурочной деятельности Еrвторы Н.Н. .Щеменева, Т.Я.

Железнова, С.К. Тивикова, Н.Ю. Яшина. Просвещение,2014.

.Щапная програ&rма рассчитана на 34 часа (1 час в Irеделю, 34 учебные

недели).

Щель: создание образовательного прострЕlнства, способствующего

обогащению внутреннего мира и HptlBcTBeHHoMy саморазвитию личности

школьника.

Задачп:

создаЕие условий дJuI рчввитиJI ценностно-смысловой сферы лшIности,

осознаниrI и принятия ребенком общечеловеческих понятий и базовых

ЕаIшонzlльных ценностей;

обеспечение готовЕости и способности к ддовному ра:}витию, нравственному

самосовершенствованию на осIIове самопознация и осознаниJl смысла

человеческой

жизtlи;

рzввитие поЗитивного отношения к жизни, гУIi{анЕых взаимоотношениЙ со

сверстниками и взрослыми, целеустремJIеfiЕости и настойчивости в доотихении

результатов;

полrlение ребенком позитивного опыта взаимоотношений с однокпассЕикЕIми

в совместной деятельЕости, с родитеJIями и другими ЕIленами семьи;

формирование коммуникативных навыков, умениll вести диarпог, воспринимать

рtr}личЕые точю{ зрениrl партнеров, формулировать и докtвывать собственную

мысль;



. создание условий для пробуждениrl интереса к самовыражению в

доступньD( видах и формах художественного творчества.

Планируемые результаты освоешия:

Лцчностные результаты включ€lют

. готовность и способность обучающихся к ý€lморазвитию,

формирование мотивации к обучению и познанию нового;

. цецностно-смысловые установки об}^{ающихся, отражающие

ихиндивиду€шьtIо-личностные позиции, социмьЕые компетенции,

личностные качества;

. способность ставить цели и строить жизненные планы;

. способность к адеккrтной самооценко с опорой на знание основных

морaшьных норм, требующих дJuI своег0 выполнения р€lзвитиll

с€lI\.{остоятельности и личной ответственности за свои поступки.

Метапредметные результаты

Реryлятивные УУД
. предвосхищатьрезультат;

. адекватно воспринимать предложения учителейо товарищей, родителей

и других людей по исправлению допущенньIх ошибок.

Коммуникативные УУ.Щ

. ставить вопросы; обращаться за помощью;

. формулировать свои затруднениJI;

о предлагать помощь и сотрУДниtIестВо;

. определять цели, функции )частItиков, способы взаимодействия;

. формулировать собственное мнение и позицию.

Познавательные УУ.Щ

r поискl запись, фиксация информации об изуT аемых понятшtх и

явпениях;

о }СТОНОВЛеНИе ПРИЧИЕНО-СЛеДСТВеННЬD( СВЯЗеЙ.

Предметные результаты:

Реryлятивные УУ.Щ:

о извJI€кaть необходимуlо информаuию из текста;



. определять и формулировать цель в совместной работе;

о /читься делать осозЕанЕый выбор в сложных ситуацшIх;

о ОСОЗtl?В€lТЬСВОЮОТВеТСТВеННОСТЬ;

. пл8нировать свои действиrl в соответствии с поставJI9нпой задачей,

Познавательные УУ.Щ:

. наблюдать, сравнивать по призЕакам, сопоставJIять;

. обогатить представлеIrие о собственньIх возможностях и способностях;

. Jлиться Еаблюдать и осознавать происходящее.

Коммуникативные УУ.Щ:

. ориентироваться на позицию партнёра в общении и к}аимодействии;

о }ЧИТЬСЯ КОНТРОЛИРОВаТЬ СВОЮ РеЧЬ И ПОСТУПКИ;

о }ЧИТЬСЯ ТОЛеРаНТНОМУ ОТНОШеНИЮ К ДРУГОМУ МНеНИЮ;

. учиться самостоятельно решать проблемы в общении;

. осознавать необходимость признания и ув€DкеяиJl прtlв других JIюдей;

. формулировать своё собственное мнеflие и позицию;

. )ЛИТЬСЯ ГРаМОТНО ЗаДаВаТЬ ВОПРОСЫ И rraCTBOBiITb В ДИlШОГе.

Учеrrик паучптся:

о пр8вилом поведениJI, общения, правилаJ\{ ведениrI диzrлога и дискуссии;

о ТОЛ€Р&IIТНОМУ ОТНОШеНИЮ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ;

о }важительно относиться к своей семье, сверстникам, старшим, людям

разных национаJIьностей и коrrфессий.

Ученик получпт возмоr(fiость научпться:

. оценивать правильность поведениJI людей в обществе;

о набJIюдать и оцеЕивать явлениrI общественноЙ жизни;

. моделироваТь праВильЕое поВеДеяие в рzВличньж ситУациях;

. оценивать себя, свои возможности и способности;

о продУмыВать пУги самосовершенствованI,IJI, с€rмореализации в

различных сферах.



Осповцое содерясапие программы :

1. Нормы и правила межличностною общения. (5 ч)

2. Мы живем среди людей. (6 ч)

3. Права ребенка. (5 ч)

4. Нравствевные цеянооти и моршrь. (5 ч)

5. Личность. Саморазвитие и саI!tовоспитание. (5 ч)

6. Выбор позиции. (8ч)



Календаршо - тематический план
занптий внеурочной деятельностп <Ф{ир вокруг нас>>

в 8 <<В> кпассе на 2O2l - 2а22 учебrrый год

.h& тема занятия Кол-во
часов

Раздел 1. Нормы и шравила ме?кпичпостного общеция
Человек среди людей. Может ли человек прожить
один? Правила культуры общения.

1

2 Речевая культура. Общение с людьми как искусство. 1

3 Правила публичного высryЕгIения. 1

4. Правила этикета. Правила поведениJI в общественньIх
местах.

1

5 Правила общения со сверстниками, родителями.
Уважение к старшим, пожилым людям. Волонтерская
акциrI <<Почта добро>.

1

Раздел 2. Мы жнвем среди людей
6 Мы и наши соседи. Соседи по дому. Правила

взаимоотношений с сосемми, однокJIассниками.
1

7 Страны-соседи. Государства - соседи России. 1

8 Россия - многонационЕtльная страна. Традиции разных
Еародов.

1

9 Россия * многоконфессионrlпъная страна. Религия.
Толерантностъ.

l

10. Акция <<Мы рzвfiые, но мы дррIffiю). 1

l1 Коллективный творческий проект <<Россия -
многонационаJIьная cTpaHD).

1

Раздел 3. Права ребенка
t2. Права ребенка, Всеобщая декларация прав человека.

Конвенция о правах ребенка.

t

13. Конституция Российской Федерац документы, в
которых раскрыты мои права. Викторина <<Что я знаю
о Констиlryции).

1

14. Конкурс рисунков и плакатов <<Мои права. Мои
обязанности).

1

15. Устав школы. Устав класса. Права и обязанности
школьника

1

1б. Общество, р€lзличные значения этого слова. Человек и
общество, Общественные организации, их н€вначение.

1

Раздел 4. Нравственные ценностп и мораJIь

1.



t7. Нравственные ценности. Нравственные нормы. 1

18 Главные пон;IтиJI морали. Совестъ. Справедливость.
Ответственность. Грланизм.

1

t9. Жизненные цели. Смысл жизни. .Щискуссия <<Что

значит быть счастливым человеком?>.
1

20 Семейный очаг. История моей семьи. Традиции в
моей семье.

l

2|. Фотовыставка <сЯ и моя семья>. 1

Раздел 5. Личность. Саморазвитие и самовоспитапце
22 Личностью не рождаются - личностью становятся.

что значит быть личностью?
1

2з Исследование особенностей личности. Предпосылки
развития личности. Формирование личности.

l

24. Воспитание в себе положительньIх черт и борьба с
нежелательными чертал,Iи личности. Влияние семьи и
общества на формирование личности.

1

25 Понятие (культура>>. Материальная и духовнzul
культура.

1

26. Культурные ценности народа. l
Раздел б. Выбор позпцип

27, Проблемы личности и коллектива. 1

28 Кто я? Проблема осознания себя среди других людей
и своего места, н€вначения в обществе.

1

29 Что значит р[еть лружить? l

30. ,Щискуссия <<Что значит быть интересным человеком?>> 1

31 Мир моих увлечений. Конкурс презентаций <<Мои

увлечения, хобби, таланты>.
1

32. Мир профессий. Рынок труда. Понятие о
востребованных профессиях. Современные профессии
и их специфика.

l

аaJJ Как выбрать профессию. Знакомство с понятиями
((резюме>>, <<собеседование).

1

з4 Подведение итогов. Круглый стол <<Самая интереснм
TеMa)).

1

Итого: 34


