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«Я и внешний мир» 

Социальная направленность 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «Живое слово» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом № 373 Минобразования РФ, от 06.10.2009 года (с последующими 

изменениями); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672”; 

 Положение о внеурочной деятельности  учащихся МБОУ «Образовательный центр № 11» (Приказ 

№ 126 от 30.08.2018 года);  

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся.  

Цель программы: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время. 



Предполагаемые результаты освоения программы: 

Курс внеурочной деятельности социальной направленности «Я и внешний мир» позволит 

сформировать у обучающихся   следующие личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия: 

Личностные: 

 формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения человеческого достоинства; 

 формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

 развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих проблем; 

 активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, города, страны. 

Регулятивные: 
  адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

  делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

  сличать собственные действия с заданным эталоном; 

  планировать свою деятельность. 

Коммуникативные: 
 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

 участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

 задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций. 

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. 

 

Примечание: некоторые формы деятельности могут изменяться, дополняться в течение года, во 

время подготовки к занятиям 



Содержание курса внеурочной деятельности (34 часа)  

 

Календарно-тематический план является универсальным для 5 и 6 классов. Планы занятий 

и раскрытие тематики составляется с учѐтом возраста. Для 6 класса более сложные формы работы 

и более глубокий анализ предоставленных тем. 

 

№ Тема Виды деятельности Формы деятельности 

Блок: отношение к себе и людям вокруг меня 

 

1 

 

Кто я? Мои социальные роли(2ч) 

Разбор социальных ролей 

каждого. Я- школьник и 

одноклассник. Я – член своей 

семьи. Я – часть своей страны. Я 

– житель планеты Земля. 

Беседа 

Работа в группах 

 

2 

 

Какой я? Чувства к 

окружающим(3 ч) 

Вежливый ли я? Умею ли я 

трудиться? Бывает ли мне 

стыдно? Умею ли я 

сочувствовать другому? 

Беседа 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Наши права — счастливое детство 

(2ч) 

Знакомятся с текстом 

конвенции, цитируют статьи, 

которые заинтересовали. 

Объясняют собственное 

понимание смысла статей 

конвенции. Приводят примеры 

из литературных произведений, 

в которых присутствует тема 

прав и обязанностей 

литературных героев. 

Формулируют и корректируют 

список своих обязанностей. 

Беседа 

Работа в группах 

КТД 

4 Нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав (1ч) 

Проводят параллель о правах, 

анализируя свои обязанности. Беседа 

Работа в группах 

 

 

 

5 

 

 

 

Доброта — прекраснейшее из 

человеческих чувств (1ч) 

Размышляют и дискутируют о 

нравственных важнейших 

ценностях: «любви», «добре», 

«уважении». Моделируют 

ситуации, в которых необходимо 

делать нравственный выбор, 

ищут способы их разрешения. 

Приводят примеры доброго 

отношения друг другу, старшим, 

младшим по возрасту, 

животным. 

Беседа 

Работа в группах 

КТД 



 

 

 

6  

 

 

 

Мои таланты и увлечения (2ч) 

Рассказывают о своих хобби и 

увлечениях, представляют 

фотографии, рисунки, поделки, 

характеризующие увлечения 

учащихся. Создают рекламу 

своему хобби с целью привлечь 

единомышленников. 

Беседа 

Работа в группах 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

7 
Учимся быть культурными (2ч) 

Готовят и представляют сценки 

о различных ситуациях, 

связанных с этикетом в гостях, 

транспорте, в театре, на работе. 

Анализируют поведение 

участников сценок, 

высказывают и объясняют 

собственное мнение. 

Составляют памятку о правилах 

этикета в различных ситуациях. 

Беседа 

Работа в группах 

КТД 

 

 

 

 

 

8 Вера в себя (2ч) 

Сформировать представление о 

понятии «вера в себя». Показать 

значимость веры в себя как 

личностного качества, 

необходимого для успеха в 

учении, преодоления 

затруднений, достижения 

поставленных целей. 

Сформулировать основные 

правила, позволяющие 

формировать веру в себя. 

Беседа 

Работа в группах 

Тренинг 

 

 

9 Хорошо ли мне в школе? А школе 

от меня? (1ч) 

Разбор правильного и 

неправильного поведения в 

школе. Понимание полезности 

школьного образования для 

каждого. 

Беседа 

Работа в группах 

 

 

 

 

10 О дружбе и друзьях (1ч) 

Дискутируют на тему: «Нужны 

ли человеку друзья?» 

Высказывают и обосновывают 

свою позицию. Моделируют 

ситуации: как поступают и не 

поступают настоящие друзья. 

Составляют и представляют 

словесный портрет своего друга/ 

подруги. 

Беседа 

Работа в группах 

Дискуссия 



 

 

 

 

 11 Роскошь и нищета общения (1ч) 

Отвечают на вопросы: «В чем 

ценность общения»? «Нужно ли 

общение человеку»? Приводят 

примеры конфликтных ситуаций 

и ищут способы их разрешения 

с помощью общения. 

Формулируют памятку 

культурного общения. 

Беседа 

Работа в группах 

КТД 

 

 

12  Что делать если…? О влиянии 

дурных компаний (2ч) 

Рассуждения на темы что 

делать, если попал в дурную 

компанию. Плохие поступки «за 

компанию» 

Драться или не драться. Что 

делать если предложили 

сигарету или выпить. 

Беседа 

Работа в группах 

Дискуссия 

КТД 

 

 

13 
Иметь своѐ мнение – это важно 

(1ч) 

Научиться выражать своѐ 

мнение, которое не будет 

отталкивать других и приводить 

к конфликтам с 

одноклассниками, друзьями, 

семьѐй. Разбор понятия 

толерантность  

Беседа 

Работа в группах 

 

 

 

14 Моя семья – моѐ богатство (1ч) 

Раскрыть понятия 

«родительский дом» и 

«счастливая семья», выявить их 

особенности. Рассмотреть 

правильные отношения между 

детьми и родителями. 

Беседа 

Работа в группах 

Дискуссия 

 

 

15 
Как решать семейные проблемы 

(1ч) 

На примерах научить искать 

выходы из тех или иных 

ситуаций в семье. 

Беседа 

Работа в группах 

КТД 

Дискуссия 

 

 

16 
Ответственность и 

безответственность.  

Что кроется за этими словами (1ч) 

Раскрыть данные понятия. 

Развить умение анализировать 

свои поступки и черты 

характера, прогнозировать 

последствия своих действий. 

Беседа 

Работа в группах 

 

 

17 
Что значит жить с достоинством? 

(1ч) 

Раскрыть понятие 

«достоинство» и на конкретных 

примерах показать, что это 

значит 

Беседа 

Работа в группах 

Блок: что даѐт мне экологическое воспитание? 



 

 

18 Дом под крышей голубой (1ч) 

Понять взаимосвязь человека и 

природы. Сформировать 

представление о том, как 

действия человека вредят 

природе и еѐ обитателям 

Беседа 

Работа в группах 

 

19 
Планета Земля в  опасности (1ч) 

Раскрываются глобальные 

проблемы земли и их причины. 

Переход от глобальных проблем 

к локальным. 

Беседа 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

20 Экология человека в городской 

среде (2ч) 

Дают оценку месту человека в 

системе живой природы. 

Приводят примеры влияния 

человека на природу и природы 

на человека. Анализируют вред, 

наносимый природе 

необдуманными действиями. 

Обсуждают экологическую 

обстановку города Череповец. 

Составляют памятку действий, 

способствующих сохранению 

природных богатств. 

Беседа 

Работа в группах 

Проектная 

деятельность 

 

 

21 Природа и мы (1ч) 

 Дискутируют об актуальных 

проблемах антропогенного 

характера в природе и 

возможных способах их 

решения или избегания. Игра 

«Нарушители законов природы» 

Беседа 

Работа в группах 

Игра 

Блок: я, моя страна и мир 

 

 

 

22 Что происходит в стране и в мире 

(1ч) 

Обсуждают политические 

события, произошедшие в 

России и в мире за первое 

полугодие учебного года. 

Анализируют причины и 

последствия событий, 

высказывают собственное 

отношение. 

Беседа 

Работа в группах 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

23 

Страна, в которой я хотел бы жить 

(1ч) 

Формирование ответственности 

и желания быть полезными 

своей стране. Задуматься и 

выразить мнение о будущем 

страны и жизни в ней. 

Беседа 

Работа в группах 

КТД 

 

 

24 
 Представление о мире через 

призму нравственных ценностей 

(2ч) 

 Формирование ценностного 

отношения к семье, школе, 

друзьям и окружающим. 

Подведение итогов за год 

Беседа 

Работа в группах 

КТД 

 



   Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Развиваемые способности 

1 Ориентирование на социальные роли в жизни каждого. Умение различать нормы 

поведения в зависимости от роли. 

2 Понимание и принятие того, что существует социально-одобряемое поведение и 

отношение к окружающим. 

3 Ориентирование в детской правовой системе. 

4 Проведение параллели между правами и обязанностями. 

5 При помощи анализа ситуации делать правильный нравственный выбор. 

6 Умение подавать себя в обществе, не бояться осуждения за интересы. 

7 Изучение правил этикета в общественных местах и в различных ситуациях. 

8 Понимание важности веры в себя, здоровая оценка своих достоинств и недостатков. 

9 Понимание полезности школьного образования для каждого. Разбор правильного и 

неправильного поведения в школе. 

10 Понимание ценности настоящей дружбы. 

11 Развитие умения решать конфликты между собой и ценить общение и хорошее 

отношение. 

12 Рассуждение о дурных компаниях и их пагубном влиянии. Анализ ситуация в 

которых нужно говорить «НЕТ» 

13 Развитие умения выражать своѐ мнение и приходить к компромиссам. 

14 Анализ ситуаций, возникающих в семье, стили воспитания внутри семьи 

15 Обучение решать конфликты, возникающие в семье. 

16 Умение анализировать свои поступки с точки зрения ответственности и 

безответственности. 

17 Понятие достойной жизни. 

18 Понимание взаимосвязи человека и природы 

19 Анализ глобальных проблем Земли и того, как можно их решить, начиная с малого. 

20 Анализ экологической обстановки в городе 

21 Развитие творческих способностей и умения отстаивать своѐ мнение. 

22 Развитие интереса к тому, чтобы быть в курсе последних новостей. 

23 Формирование ответственности за будущее своей страны. 

24 Формирование ценностного отношения к семье, школе друзей. 

 


