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    Внеурочная деятельность «МИР ВОКРУГ НАС» предназначена для внеурочной работы 

и рассчитана на обучающихся 6-х классов. Данный курс направлен на развитие 

внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом 

сохранения и приумножения духовно – нравственного и социально — культурного опыта 

Отечества. 

I. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;  

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории 

и культуре всех народов;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 2. Метапредмедметные: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  



 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

  адекватно оценивать поведение своё и окружающих.  

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

“Я и школа” (7 часов)  

 Мой класс – моя семья (беседа).  Мои права и обязанности (викторина). Школьный Устав 

(беседа). Ты и твои друзья (анкетирование). Каков я в школе? (круглый стол).  Вежливая 

улица (беседа). По каким правилам мы живём (викторина).  

“Я и я”(4 часа) 

 Кому нужна моя помощь? (беседа). Кто что любит и умеет делать (выставка). Мы все 

такие разные (анкетирование). Для чего я рождён? (беседа)   

«Я и семья”(7часов)  

  Откуда я родом (беседа). Почему меня так назвали (беседа). Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью (круглый стол). Моя семья – моя радость (круглый стол). Мой папа – 

мастер на все руки (презентация). Мамины помощники (презентация) . Доброта в стихах и 

сказках (викторина). Спешите творить добро! (круглый стол) Что такое хорошо, а что 

такое плохо (диспут). Панорама добрых дел (презентация). Пожилые люди – мудрые люди 

(круглый стол). Золотые бабушкины руки (презентация).  Бабушкины советы (викторина).   

“Я и мое Отечество”(12 часов)  

 Знакомства с символами Российского государства (беседа). Наша страна – Россия 

(презентация). Конституция – основной закон жизни страны (викторина). Флаги России 

(викторина). Деревня, в которой я живу (экскурсия в музей истории Асаковской школы). 

История страны в названиях улиц (викторина). История Отечества. Путешествие по 

стране (викторина). Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии 

(презентация). Вам, защитники Отечества! О подвигах женщин в военное время (круглый 

стол).  

“Я и планета”(4 часа)  

  Животные из Красной книги (викторина). Животные – рекордсмены (презентация). Чем 

живёт планета Земля? (круглый стол) Судьба Земли – наша судьба (круглый стол).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Я и школа 7   

2 Я и я  4   

3 Я и семья  7   

4 Я и мое отечество 12   

5 Я и планета  4   

ИТОГО 34   

  



III.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

Фактичес

кие сроки 

Примеча

ние  

Я и школа (7 часов) 

1 Мой класс – моя семья (беседа) 07.09   

2 Мои права и обязанности (викторина) 14.09   

3 Школьный Устав (беседа) 21.09   

4 Ты и твои друзья (анкетирование) 28.09   

5 Каков я в школе? (круглый стол) 12.10   

6 Вежливая улица (беседа) 19.10   

7 По каким правилам мы живём (викторина) 26.10   

Я и я (4 часа) 

8 Кому нужна моя помощь? (беседа) 02.11   

9 Кто что любит и умеет делать (выставка) 09.11   

10 Мы все такие разные (анкетирование) 23.11   

11 Для чего я рождён? (беседа)  30.11   

Я и семья (7 часов) 

12 Откуда я родом (беседа) 07.12   

13 Почему меня так назвали (беседа) 14.12   

14 Что значит быть хорошим сыном и дочерью 

(круглый стол) 

21.12   

15 Моя семья – моя радость. Мой папа – мастер 

на все руки. Мамины помощники. 

(презентация) 

04.01   

16 Доброта в стихах и сказках. Спешите творить 

добро! (викторина, круглый стол) 

11.01   

17 Что такое хорошо, а что такое плохо. 

Панорама добрых дел. (диспут, презентация) 

18.01   

18 Пожилые люди – мудрые люди. Золотые 

бабушкины руки.  Бабушкины советы 

(викторина)  

25.01   

Я и мое отечество (12 часов) 

19 Знакомства с символами Российского 

государства (беседа)  

01.02   

20 Наша страна – Россия (презентация) 08.02   

21 Наша страна – Россия (презентация) 22.02   

22 Конституция – основной закон жизни страны 

(беседа) 

01.03   

23 Конституция – основной закон жизни страны 

(викторина) 

08.03   

24 Флаги России (викторина) 15.03   

25 Деревня, в которой я живу (экскурсия в музей 

истории Асаковской школы) 

22.03   

26 Путешествие по стране. (викторина) 29.03   

27 Путешествие по стране (викторина) 12.04   

28 Там, где погиб неизвестный солдат 

(презентация) 

19.04   

29 Они служили в Армии. Вам, защитники 

Отечества! (круглый стол) 

26.04   

30 О подвигах женщин в военное время. 03.05   



(круглый стол)  

Я и планета (4 часа) 

31 Животные из Красной книги (викторина) 10.05   

32 Животные – рекордсмены (презентация) 17.05   

33 Чем живёт планета Земля? (круглый стол) 24.05   

34 Судьба Земли – наша судьба. (круглый стол) 31.05   

 Итого  34   

 


