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    Рабочая программа по курсу « «Мир в котором я живу»» в 8 классе реализуется через 
УМК Д.В. Григорьева «Внеурочная деятельность школьников» (М.: Просвещение, 2017г.) 
Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 
неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 
 
Цель программы курса: 
- обучение обучающихся культуре общения – формирование у них адекватного 
коммуникативного поведения;  
- создание условий, обеспечивающих социальную активность обучающегося на основе 
развития его индивидуальности;  
- формирование компетенций обучающегося, необходимых для решения практико-
ориентированных задач, связанных с профессиональной ориентацией и социализацией. 
Задачи:  
-сформировать коммуникативную грамотность обучающихся, заключающуюся в знании 
ими функций общения, роли общения в жизни человека, общества;  
-сформировать у обучающихся навык ответственного коммуникативного поведения, 
умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта 
общения;  
-обучить обучающихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в 
различных ситуациях; 
-вовлекать в организацию общественно-полезной и досуговой деятельности ;  
-формировать потребности активно участвовать в социальной жизни класса, школы, 
города, страны;  
- приобретение метапредметных образовательных результатов, связанных с построением 
профессиональных образовательных маршрутов.  
- воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 
труда;  
- получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего осознанного 
профессионального самоопределения;  
- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей 
трудовой жизни;  
- формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной 
среды. 
Направление: рабочая программа реализует социальное и духовно-нравственное 
направления внеурочной деятельности обучающихся 8 класса. 
Форма организации: занятия проводятся в форме КТД, экскурсий, кружков,  круглых 
столов,  диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, олимпиад, соревнований, 
проектной деятельности и т.д. 

Формы и методы организации деятельности обучающихся ориентированы на их 
индивидуальные и возрастные особенности.  

Результаты освоения курса: 

по данному курсу проводится  в форме портфолио личных достижений обучающихся, в 
форме презентаций и защиты проектов коллективно или индивидуально. 
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Раздел 1. Планируемые  результаты освоения содержания курса 
Личностные результаты:  
Личностные результаты  
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах;   
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России;   
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 
значимом труде;  
-умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей; 
-умение выражать свои эмоции;  
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
- выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и состоянию 
здоровья человека; - выявление склонностей и развитие способностей как 
индивидуальных качеств личности;   
- соотнесение интересов и способностей с миром профессий.   
Метапредметные результаты:  
-определять и формировать цель деятельности;  
 -проговаривать последовательность действий;  
 -умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;   
-умение оформлять свои мысли в устной форме; 
-определять и формировать цель деятельности;  
  -договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им;  
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
- 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 учёта интересов;   
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.   
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Раздел 2. Содержание учебного курса 
 

Нормы и правила межличностного общения (5 ч.) 
Человек среди людей.  Может ли человек прожить один?  Правила культуры общения. 
Речевая культура. Общение с людьми как искусство. Правила публичного выступления. 
Правила этикета. Правила поведения в общественных местах. Правила общения со 
сверстниками, родителями. Уважение к старшим, пожилым людям. Волонтерская акция 
«Почта добра». 
Мы живем среди людей. (6ч) 
 
Мы и наши соседи. Соседи по дому. Правила взаимоотношений с соседями, 
одноклассниками. Страны-соседи. Государства – соседи  России. Россия – 
многонациональная страна. Традиции разных народов. Россия – многоконфессиональная 
страна. Религия. Толерантность. Россия – многоконфессиональная страна. Религия. 
Толерантность. 
 
Права ребенка. (5ч) 
Права ребенка. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. 
Конституция Российской Федерации — документы, в которых раскрыты мои права. Устав 
школы. Устав класса. Права и обязанности школьника. Общество, различные значения 
этого слова. Человек и общество. Общественные организации, их назначение. 
 
Нравственные ценности и мораль. (5ч) 
 
 
Нравственные ценности. Нравственные нормы. Главные понятия морали. Совесть. 
Справедливость. Ответственность. Гуманизм. Жизненные цели. Смысл жизни. Дискуссия 
«Что значит быть счастливым человеком?». Семейный очаг. История моей семьи. 
Традиции в моей семье. 
 
Личность. Саморазвитие и самовоспитание. (5ч) 
 
Личностью не рождаются – личностью становятся. Что значит быть личностью? 
Исследование особенностей личности. Предпосылки развития личности. Формирование 
личности. Воспитание в себе положительных черт и борьба с нежелательными чертами 
личности. Влияние семьи и общества на формирование  личности. Понятие 
«культура».  Материальная и духовная культура. Культурные ценности народа. 
 
Выбор позиции. (8ч) 
 
Проблемы личности и коллектива. Кто я? Проблема осознания себя среди других людей и 
своего места, назначения  в обществе. Что значит уметь дружить? 
Дискуссия «Что значит быть интересным человеком?» Мир моих увлечений. Мир 
профессий. Рынок труда. Понятие о востребованных профессиях. Современные 
профессии и их специфика. Как выбрать профессию. Знакомство с понятиями «резюме», 
«собеседование». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 
разделов и тем 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ  

Количество 
планируемых 
практических 

работ 
1 Нормы и правила межличностного 

общения 
5   

 Мы живем среди людей 6   
2 Права ребенка 5   
3 Нравственные ценности и мораль 5   
4  Личность. Саморазвитие и 

самовоспитание 
5   

6  Выбор позиции 8   
ИТОГО 34               
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№,
п/п 

Раздел,      тема урока Плановые 
сроки 

Фактические 
сроки 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Нормы и правила межличностного общения (5 ч.) 

 
1 Человек среди людей.  Может ли человек 

прожить один?  Правила культуры 
общения. 

05.09   

2 Речевая культура. Общение с людьми как 
искусство. 

12.09   

3 Правила публичного выступления. 19.09   
4 Правила этикета. Правила поведения в 

общественных местах. 
26.09   

5  Правила общения со сверстниками, 
родителями. Уважение к старшим, 
пожилым людям. Волонтерская акция 
«Почта добра». 

03.10   

 
Мы живем среди людей. (6ч) 

 
6 Мы и наши соседи. Соседи по дому. 

Правила взаимоотношений с соседями, 
одноклассниками. 

17.10   

7 Страны-соседи. Государства – соседи  
России. 

24.10   

8 Россия – многонациональная страна. 
Традиции разных народов. 

31.10   

9 Россия – многоконфессиональная страна. 
Религия. Толерантность. 

07.11   

10 Акция «Мы разные, но мы дружим». 14.11   
11 Коллективный творческий проект «Россия 

– многонациональная страна». 
28.11   

Права ребенка (5 ч) 
12 Права ребенка. Всеобщая декларация прав 

человека. Конвенция о правах ребенка. 
05.12   

13 Конституция Российской Федерации — 
документы, в которых раскрыты мои 
права. Викторина «Что я знаю о 
Конституции». 

12.12   

14 Конкурс рисунков и плакатов «Мои права. 
Мои обязанности». 

19.12   

15 Устав школы. Устав класса. Права и 
обязанности школьника 

26.12   

16 Общество, различные значения этого 09.01   
6 

 



слова. Человек и общество. Общественные 
организации, их назначение. 

Нравственные ценности и мораль. (5ч)  
17 Нравственные ценности. Нравственные 

нормы. 
16.01   

18 Главные понятия морали. Совесть. 
Справедливость. Ответственность. 
Гуманизм. 

23.01   

19 Жизненные цели. Смысл жизни. 
Дискуссия «Что значит быть счастливым 
человеком?». 

30.01   

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

06.02   

21 Фотовыставка «Я и моя семья». 13.02   
Личность. Саморазвитие и самовоспитание. (5ч) 

22 Личностью не рождаются – личностью 
становятся. Что значит быть личностью?  

27.02    

23 Исследование особенностей личности. 
Предпосылки развития личности. 
Формирование личности. 

05.03   

24 Воспитание в себе положительных черт и 
борьба с нежелательными чертами 
личности. Влияние семьи и общества на 
формирование  личности. 

12.03   

25 Понятие «культура».  Материальная и 
духовная культура. 

19.03   

26 Культурные ценности народа. 26.03   
Выбор позиции. (8ч) 

27 Проблемы личности и коллектива. 02.04   
28 Кто я? Проблема осознания себя среди 

других людей и своего места, 
назначения  в обществе. 

16.04   

29 Что значит уметь дружить? 23.04   

30 Дискуссия «Что значит быть интересным 
человеком?» 

30.04   

31 Мир моих увлечений. Конкурс 
презентаций «Мои увлечения, хобби, 
таланты». 

07.05   

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

14.05   

33 Как выбрать профессию. Знакомство с 
понятиями «резюме», «собеседование». 

21.05   

34 Подведение итогов. Круглый стол «Самая 
интересная тема». 

28.05   

 По программе 34 часа    
 Плановые сроки    
 Фактические сроки    
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