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    Внеурочная деятельность «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» предназначена для 

внеурочной работы и рассчитана на обучающихся 7-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 

1.“Я и я” (1ч) – формирование гражданского отношения к себе. Кто я? Какой я? 

Откуда я родом. Хочу и надо.  

2.“Я и семья” (2ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. День 

пожилого человека. Песни бабушек. Забота о родителях – дело совести каждого. 

Фотовыставка «Я и моя семья».  

3.“Я и культура” (3ч) – формирование отношения к искусству. Знаменитые писатели и 

поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  Как встречают Новый год в 

разных странах. Ма  

4.“Я и школа” (3ч) – формирование гражданского отношения к школе. Продолжаем 

изучать Школьный Устав. Школьный двор. Десант чистоты и порядка. Я и мой класс.  

Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в 

школе. 

 5.“Я и мое Отечество” (4ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Символика России. Символы нашего края. Основной 

закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. Герои России.  

6.“Я и планета” (4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля. В 

ответе за тех, кого приручили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. Тропы 

природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. Растения из Красной 

книги. Растения – рекордсмены 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Я и я 1   

2 Я и семья  2   

3 Я и культура  3   

4  Я и школа 3   

5 Я и мое отечество 4   

6 Я и планета  4   

ИТОГО 17часов   

  



III.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки 

Примечание 

1 Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и 

надо 

14.09   

2 Я и мой класс. Мой лучший школьный 

друг. Зачем нужно учиться в школе. 

28.09   

3 Школьный двор. Десант чистоты и 2 

порядка 

19.09   

4 Сто великих женщин. Образ русской 

женщины. 

02.11   

5 День пожилого человека. Песни 

бабушек. Забота о родителях – дело 

совести каждого 

23.11   

6 Школьный Устав. 07.12   

7 Как встречают Новый год в разных 

странах. 

21.12   

8 Поговорим о толерантности 11.01   

9 Волшебный мир руками детей. 25.01   

10 Герои России. Есть такая профессия – 

Родину защищать. 

08.02   

11 Золотые бабушкины руки. Мамины 

помощники. 

01.03   

12 Знаменитые писатели и поэты 15.03   

13 Мир моих интересов 29.03   

14 Растения из Красной книги 19.04   

15 Мы – россияне. Память 03.05   

16 Символика России. Символы нашего 

края. 

17.05   

17 Основной закон жизни нашего 

государства. 

31.05   

 


