
 



Программа «Мир в котором я живу» разработана для занятий с учащимися 5 класса во 

второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС среднего общего 

образования второго поколения.  

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 часа в 

неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Обучающийся 5 класса для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне получит: 
мотивацию к учебной деятельности, улучшению ее результатов;  

навыки общения со сверстниками, старшими и младшими;  

знания об этике и эстетике повседневной жизни человека, о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; знания об основах здорового образа жизни;  

знания об истории своей семьи и Отечества, о русских народных играх и традициях; 

знания о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

знания о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Обучающийся получит возможность научиться:   
исследовательской деятельности;  

способности проводить самоанализ причин успешной и неуспешной учебной и 

внеклассной деятельности;  

публичным выступлениям; 

стремлению к сотрудничеству с учителями и родителями; 

самообслуживанию, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми;  

самостоятельному решению проблем в различных областях жизни и профессиональной 

деятельности. 

 Курс внеурочной деятельности общеинтнллнктуальной направленности «Мир в котором 

я живу» позволит сформировать у обучающихся следующие личностные и 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные 

учебные действия:  

Личностные: 

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

-  уважение  и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума, где они проживают 

часть своей жизни,  

-  уважительное отношение к иному мнению,  

-  положительное отношение к школе, 

-  навыки  взаимодействовия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

-  овладеть навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире,  

- развить личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах,  

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей, 

 -  сформировать эстетические ценности и чувства,  

-   развить доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

-   научиться оценивать себя по критериям, предложенным взрослыми, 

-   сформировать элементарные основы экологической культуры. 

     Регулятивные: 

-   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. 

Коммуникативные: 

- первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, обязанности, выполнять 

работу, осуществлять контроль деятельности, 

- задавать вопросы, 

- учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у людей 

различных точек зрения. 

-  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. 

Познавательные: 
-    слушать и понимать речь других людей, 

-    работать по предложенному учителем плану, 

-  выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью учителя, 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя, 

-    строить сообщения в устной и письменной форме, 

-    устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений, 

-    обобщать, 

-    устанавливать аналогии, 

-  использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями. 

 

Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной. 

Оцениваются следующие критерии: 

 – уровень воспитанности и общей культуры учащихся.  

– участие класса в школьных воспитательных мероприятиях.  

– степень вовлечения родителей учащихся в дела классного коллектива. 

 – выбор учащимися социально приемлемых духовно-нравственных форм самореализации 

и самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.   Содержание учебного предмета. 
 

№ Тема  Содержание и форма занятия 

1 Школьная жизнь по правилам Беседа с учащимися о правилах поведения в школе, 

правилами поведения в новых условиях. 

2 Выборы актива класса.  

Акция «Мы тоже были 

малышами». 

Выборы актива класса.  Составление целей на текущий 

учебный год. Обсуждение и принятие устав класса. 

Организация шефства над первоклассниками. 

3 Акция «Сохраним лес». Беседа об охране зеленых насаждений, леса. Посадка 

деревьев на территории школы. 

4 Мои таланты и увлечения.  Рассказы о своих хобби и увлечениях, 

представление фотографий, рисунков, поделок, 

характеризующих увлечения учащихся. Создание 

рекламы своему хобби с целью привлечь 

единомышленников. 

5 Конкурс стенгазет ко Дню 

Учителя. 

Подготовка и участие в конкурсе. Подготовка 

поздравительных открыток учителям. 

6 Моя малая Родина.  Пеший поход по местам исторической и боевой 

славы поселка Чупряково, возложение цветов, 

рассказы о  ВОВ. 

7 Что в имени моем… Презентация «Мое имя это я». Создание альбома 

класса. 

8 Улица полна неожиданностей.  

 

Беседа о правилах ДД, инсценировка и обсуждение 

различные ситуации на дороге,  выпуск 

информационных листов по ПДД. 

9 Главные праздники страны 

«День примирения и 

согласия». 

Мероприятие, посвященное «Дню примирения и 

согласия». 

10 О чем рассказывает история 

моей деревни. 

Экскурсия по деревне. Исторические справки о 

деревне. 

11 Пусть всегда будет мама.  Подготовка газеты и праздничных открыток для 

мам. 

12 Велика Россия, а отступать 

некуда. 

Мероприятие «Битва под Москвой и ее значении в 

ходе второй мировой войны». Поиск информации и 

составление презентации и боевых листов..  

13 Эстафета здоровья.  

 

Беседа о здоровом образе жизни, диспут на тему 

необходимости режима дня, закаливания, 

правильного питания.  Составление правил 

здорового образа жизни. Выпуск плакатов о 

вредных и здоровых привычках. 



14 Быстрая реакция.  Беседа о правилах пожарной безопасности. 

Сообщения о крупных пожарах и причинах их 

возникновения.  Создание  памятки о правилах 

поведения и первой помощи пострадавшим при 

пожаре.  

 15 

 

Мир встречает Новый год.   Украшение класса к новогоднему празднику. 

Сообщения и презентации о новогодних традициях 

народов мира. Составление программы новогоднего 

огонька. Создание новогодних открыток.  

16 5 минут искусства. Зимняя 

тематика в живописи и 

поэзии.   

 Чтение  стихов и отрывков из художественных 

произведений про зиму.  Выставка собственных 

фотографий и рисунков на зимнюю тематику.  

17 Символика в истории России.  

 

Знакомство с историей государственной символики,  

значением символов и их необходимостью.  

Викторина: «Символика России» 

18 Наши права — счастливое 

детство. 

Знакомство с текстом конвенции. Составляют 

список своих обязанностей.  

19 Учимся быть культурными.  Сценки о различных ситуациях, связанных с 

этикетом в гостях, транспорте, в театре, на работе. 

Составление памятки о правилах этикета в 

различных ситуациях. 

20 Доброта — прекраснейшее из 

человеческих чувств. 

Дискуссия о важнейших нравственных ценностях: 

«любви», «добре», «уважении».  

21 Книга или компьютер? Социологический опрос среди друзей и родителей о 

значении книг и компьютера в их жизни. 

Презентация о результатах и выводах.  

22 Есть такая профессия - 

Родину защищать! 

Выпуск стенгазеты к празднику 23 февраля. Поиск 

информации об истории праздника и русских 

воинах — героях.  

23 Весеннее поздравление. Выпуск стенгазеты к празднику 8 марта. Подготовка  

праздничных номеров для учителей, мам, бабушек. 

24 Праздники и обычаи славян: 

встречаем Масленицу!  

Знакомство с информацией об истоках, традициях и 

значении Масленицы на Руси. Игровые конкурсы, 

связанные с масленичными традициями. 

25 О дружбе и друзьях.  Диспут  на тему: «Нужны ли человеку друзья?» 

Составление и представление словесного портрета 

своего друга/ подруги.  

26 Экологическая игра, 

посвященная дню Земли. 

 Игра, посвященная Дню Земли. 

27 Удивительный мир птиц.  Беседа о птицах, их повадках и поведении, о роли 



птиц в природе. Выставка фотографий и рисунков о 

жизни птиц.  

28 Наш космос.  Поиск информации о покорении космоса. 

Викторина, посвященная  Дню космонавтики. 

29 Акция «Чистый дом, двор, 

деревня». 

Выпуск листовок – агиток. Уборка и 

благоустройство школьной территории. 

30 Профессии наших родителей. Презентации профессий своих родителей. 

31 Детство, опаленное войной.  Сообщения о детях — сверстниках в годы войны. 

Чтение стихов о войне. Изготовление боевого 

листка. Поздравление ветеранов ВОВ. Возложение 

цветов к Вечному Огню.  

32 Роскошь и нищета общения. Беседа, дискуссия по вопросам: «В чем ценность 

общения»? «Нужно ли общение человеку»?  

Составление памятки культурного общения.  

33 Год прошел, мы повзрослели. Подведение итогов прошедшего учебного года. 

Обсуждение планов на следующий учебный год. 

34 Мой прекрасный край. 

Нарские пруды. Экскурсия. 

Однодневный туристический поход в лес, к 

Нарским прудам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3.    Календарное планирование. 
 

№ Тема Дата 

План Факт 

1 Школьная жизнь по правилам. 01.09  

2 Выборы актива класса.  

Акция «Мы тоже были малышами». 

08.09  

3 Акция «Сохраним лес». 15.09  

4 Мои таланты и увлечения. 22.09  

5 Конкурс стенгазет ко Дню Учителя. 29.09  

6 Моя малая Родина. 13.10  

7 Что в имени моем… 20.10  

8 Улица полна неожиданностей.  27.10  

9 Главные праздники страны «День примирения и 

согласия». 

03.11  

10 О чем рассказывает история моей деревни. 10.11  

11 Пусть всегда будет мама. 24.11  

12 Велика Россия, а отступать некуда. 01.12  

13 Эстафета здоровья.  08.12  

14 Быстрая реакция. 15.12  

15 Мир встречает Новый год. 22.12  

16 5 минут искусства. Зимняя тематика в живописи и поэзии.   05.01  

17 Символика в истории России. 12.01  

18 Наши права — счастливое детство. 19.01  

19 Учимся быть культурными. 26.01  

20 Доброта — прекраснейшее из человеческих чувств. 02.02  

21 Книга или компьютер? 09.02  

22 Есть такая профессия - Родину защищать 23.02  

23 Весеннее поздравление. 02.03  

24 Праздники и обычаи славян: встречаем Масленицу! 09.03  

25 О дружбе и друзьях. 16.03  

26 Экологическая игра, посвященная дню Земли. 23.03  

27 Удивительный мир птиц. 30.03  

28 Наш космос. 13.04  

29 Акция «Чистый дом, двор, деревня». 20.04  

30 Профессии наших родителей. 27.04  

31 Детство, опаленное войной. 04.05  

32 Роскошь и нищета общения. 11.05  

33 Год прошел, мы повзрослели. 18.05  

34 Мой прекрасный край. Нарские пруды. Экскурсия. 25.05  

 


