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1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 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, школы, города, страны. 
 интерес к общественным явлениям, понимания активной роли человека в обществе, умение 

организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 
 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, 

объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

 овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ; 

 выдвигать гипотезу и обосновывать ее. 

 

КоммуникативныеУУД: 

Обучающийся научится: 

 работать в группе; 

 эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 формулировать и аргументировать своё мнение; 
 корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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 использовать различные речевые средства для эффективного решения коммуникативных 
задач; 

 правильно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 
монологические высказывания (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой). 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 
находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

 осуществлять поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель, выбирая вид в 

зависимости от коммуникативной цели; 

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

 перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 правильно действовать в различных условиях автономного существования; 

 подавать различными способами сигналы бедствия; 

 ориентироваться по компасу, по Солнцу, Луне, звездам и по местным предметам; 

 строить временные укрытия и разводить костер; 

 способам добывания пищи охотой и рыбной ловлей; 

 соблюдать элементарные правила личной гигиены в экстремальных ситуациях; 

 замечать появление признаков недуга и оказывать самопомощь; 

 определять пульс, накладывать жгут, шину и делать фиксирующую повязку; 

 оказывать помощь при тепловых и солнечных ударах, обморожении; 

 переноске пострадавшего без носилок. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 избегать опасных ситуаций; 

 модулировать опасную ситуацию в дикой природе и пути ее преодоления; 

 выявлять этапы развития чрезвычайной ситуации; 

 собирать личный носимый аварийный запас; 

 составлять план подготовки к соревнованиям по ориентированию на местности; 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс (35ч.) 

Рабочая   программа   по   внеурочной   деятельности   «Мой мир»  составлена на основе 

программы"Мой мир" авторов Миндеевой Е.О., Блиновой С.Н, Азиной Е.В. (г.Санкт-

Петербург,2012). 

Моя малая Родина. 

Любовь, уважение, знание... 

Мы – пятиклассники. 

Час знакомства. Каким я представляю свой класс год назад, сегодня, через год. 

Улица полна неожиданностей Мы знаем правила дорожного движения. Мы – пешеходы. Мы – 

велосипедисты. Мы – юные инспектора дорожного движения  

Дорогие мои старики. 

День пожилого человека. Уважаем и почитаем старших. Мой дедушка самый лучший. Моя 

бабушка самая лучшая. (Выставка семейных фотографий и конкурс рассказов, посвященных дню 

пожилого человека). 

С Днём рождения! 

Конкурс детских стихов и сочинений о городе. Викторина: «Я знаю о городе все» 

Символика в истории России. 

Что такое Конституция? История герба, флага и гимна Российского государства. Викторина: 
«Символика России». 

Эстафета здоровья. 

Нужно ли соблюдать режим дня? Азбука правильного питания. Профилактика простудных 

заболеваний. Составляем правила здорового образа жизни. 

Быстрая реакция. 

Причины возникновения пожаров. Конкурс: «Опасная ситуация». Памятка: «Чтобы не было 

пожара». 

Единством славится Россия. 

История праздника. Почему возникла необходимость возродить этот праздник? В чем и с кем мы 

должны объединяться? 

Наши права — счастливое детство. 

Изучаем Конвенцию о правах ребенка. От кого надо защищать детей? Нет прав без обязанностей, 

нет обязанностей без прав. Обсуждение отрывка из рассказа Чехова «Ванька». Викторина: «Права 

литературных героев». 

День Матери в России. Образ Матери в стихах, рассказах, произведениях искусства. 

«Загляните в мамины глаза» - правильно ли я поступаю в той или иной ситуации. Мое отношение 

к маме (пишем маме письмо). Моя семья – мое богатство. 

Битва за Москву.  

Велика Россия, а отступать некуда.  

“Запомните: От этого порога 

В лавине дыма, крови и невзгод, 

Здесь в сорок первом началась дорога 

В победоносный Сорок пятый год.” 

Среди крупнейших событий второй мировой войны битва под Москвой занимает особое место — 

историческая хроника. Победа русских войск под Москвой - коренному повороту в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Мир вокруг нас. Что происходит в стране и в мире. 

Представление и обсуждение основных мировых новостей и событий, происходящих в России. 

Мир встречает Новый год.«5 минут искусства» – зимняя тематика в живописи и поэзии. 

Выставка рисунков, фотографий на зимнюю тематику. Песни и стихи о зиме, о зимних 

традициях, праздниках, приметах. 

Мир встречает Новый год. 

Традиции и обычаи нового года на Руси. Традиции и обычаи встречи нового года в других 
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странах. Новогодние стихи и песни. Фотовыставка: «Как встречают новый год в моей семье». 

Загадываем желания под новый год. 

Учимся быть культурными. 

Что такое этикет? Правила поведения за столом, в театре, на работе, в гостях. 
Представление, разбор и оценка ситуаций из жизни. 

Экология человека в городской среде. 

Место человека в системе живой природы. Свалка по имени «Земля». Экологические 

проблемы города. Вторая жизнь мусора. 

Доброта — прекраснейшее из человеческих чувств. 

Размышления о нравственных важнейших ценностях: «любви», «добре», «уважении», о 

сложности нравственного выбора, о преодолении насилия. Поступки добрые и злые. Доброе слово 

и кошке приятно (об отношении к животным). 

Книга или компьютер? 

Социологический опрос среди одноклассников, друзей, родителей: «Какое место в жизни 

человека занимает книга? Каково значение компьютера в жизни человека?». Интеллектуальная 

дискуссия на тему: «Читая хорошую книгу, человек становится добрее, отзывчивее, 

внимательнее». 

О дружбе и друзьях. 
Стихи, песни, литературные произведения о дружбе. Дискуссия на тему: в чем ценность дружбы?» 

Составляем словесный портрет: «Вот такой у меня друг». 

Праздники и обычаи 

История возникновения праздника, традиции, обряды празднования Масленицы. Названия дней на 

масленичной неделе. Делимся рецептами блинов. 

Поздравить спешим всех мужчин! 
(Поздравление пап, дедушек, мальчиков) 

Весеннее поздравление 

(Поздравление мам, бабушек, девочек) 

Достопримечательности моего края. 

Защита проектных работ, посвящённых истории и традициям города, области 

Роскошь и нищета общения 
В чем ценность общения? Виды общения. Культура общения и общая культура человека. 

Составляем правила общения. 

Мои таланты и увлечения. 

Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. 
Удивительный мир вокруг нас. Роль птиц в природе и жизни человека. Рассказы о птицах. 

Фотовыставка и выставка рисунков на тему: «Птицы – наши друзья» 

Наш космос 
Викторина, посвященная Дню космонавтики. 

Экология вокруг нас. Экологическая игра, посвященная дню Земли «Загадки природы» 

Дети и война. Детство, опаленное войной. 

Мир сегодня. Что происходит в стране и мире сегодня. Всемирный день музеев. 

Художественные музеи Москвы. 

Год прошел, мы повзрослели. 
Формы проведения занятий. 

Экскурсии, игровые формы, электронные презентации, викторины, конкурсы, 

инсценировки, творческая работа. 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 слушание рассказа учителя; 

 обсуждение-размышление; 

 создание мультимедийных презентаций; 

 чтение, сочинение рассказов, умение осознанно использовать речевые средства для выражения 
своих мыслей и потребностей; 

 исследовательские проекты и творческие работы, представлять в различных формах информацию, 
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необходимую для решения   практико-ориентировочных задач;   анализировать,   обобщать и 
интерпретировать информацию; выделять главное, существенные признаки понятий; определять 
критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 игры на тему выбора, умение организовать сотрудничество, работать индивидуально и в группах. 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс (35 ч.) 

Рабочая   программа   по   внеурочной   деятельности   «Мой мир»  составлена на основе 

программы "Мой мир" авторов Миндеевой Е.О., Блиновой С.Н, Азиной Е.В. 

(г.Санкт-Петербург,2012). 

Моя малая родина. Край мой родной. Совершают пеший поход по местам исторической и боевой 

славы родного края, формулируют и задают вопросы, делятся впечатлениями. Исторические 

сведения, достопримечательности нашего края. Мы – шестиклассники. 

Час знакомства. Каким я представляю свой класс год назад, сегодня, через год. 
Правила на всю жизнь. 

Мы знаем правила дорожного движения. Мы – пешеходы. Мы – велосипедисты. Мы – юные 

инспектора дорожного движения. 

Наши бабушки, бабулечки, бабуленьки. Наши дедушки, дедулечки, дедуленьки. 

День пожилого человека. Уважаем и почитаем старших. Мой дедушка самый лучший. Моя 

бабушка самая лучшая. (Выставка семейных фотографий и конкурс рассказов, посвященных дню 

пожилого человека). 

Мои таланты и увлечения 
Выставка поделок, коллекций, фотографий "Моя семья" 

Символы России 

Что такое Конституция? История герба, флага и гимна Российского государства. Викторина: 

«Символика России». 

Правила здорового образа жизни 

Нужно ли соблюдать режим дня? Азбука правильного питания. Профилактика простудных 

заболеваний. Составляем правила здорового образа жизни. Участие в осеннем беговом кроссе. 

Действия в случае возникновения ЧС. 

Природные ЧС, техногенные ЧС, социальные ЧС, экологические ЧС. Конкурс «Опасная 

ситуация». 

Единством славится Россия. 

История праздника «День народного единства». Почему возникла необходимость возродить этот 

праздник? В чем и с кем мы должны объединяться? 

Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. 

Изучаем Конвенцию о правах ребенка. От кого надо защищать детей? Нет прав без обязанностей, 

нет обязанностей без прав. 

Мама- это слово святое. 

День Матери в России. Образ Матери в стихах, рассказах, произведениях искусства. 

«Загляните  в мамины глаза» - правильно ли я поступаю в той или иной ситуации. 

Историческая хроника. Битва под Москвой. 

“Запомните: От этого порога В 

лавине дыма, крови и невзгод, 

Здесь в сорок первом началась дорога 

В победоносный Сорок пятый год.” 

Среди крупнейших событий второй мировой войны битва под Москвой занимает особое место — 

историческая хроника. Победа русских войск под Москвой - поворот в ходе Великой 

Отечественной войны. Город  в годы войны. 
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Что происходит в стране и в мире 

Представление обсуждение основных мировых новостей и событий, происходящих в России. 

Зимняя фантазия – зимняя тематика в живописи и поэзии. 

Выставка рисунков, фотографий на зимнюю тематику. Песни и стихи о зиме, о зимних 

традициях, праздниках, приметах. 

На пороге Новый год. 

Традиции и обычаи нового года на Руси. Традиции и обычаи встречи нового года в других 

странах. Новогодние стихи и песни. Фотовыставка: «Как встречают новый год в моей семье». 

Загадываем желания под новый год. 
Быть воспитанным - что это значит? 

Что такое этикет? Правила поведения за столом, в театре, на работе, в гостях. 
Представление, разбор и оценка ситуаций из жизни. 

Мы в ответе за нашу планету. 

Место человека в системе живой природы. Свалка по имени «Земля». Экологические проблемы 

родного города. Вторая жизнь мусора. 

Нравственные ценности жизни. 

Размышления о нравственных важнейших ценностях: «любви», «добре», «уважении», о сложности 

нравственного выбора, о преодолении насилия. Поступки добрые и злые. Доброе слово и кошке 

приятно (об отношении к животным). 

Социологический опрос среди одноклассников, друзей, родителей: «Какое место в жизни 

человека занимает книга? Каково значение компьютера в жизни человека?». Интеллектуальная 

дискуссия на тему: «Читая хорошую книгу, человек становится добрее, отзывчивее, 

внимательнее». 

Друг – это тот, кто всегда рядом. 

Стихи, песни, литературные произведения о дружбе. Дискуссия на тему: в чем ценность дружбы?» 

Составляем словесный портрет: «Вот такой у меня друг». 

Праздники и обычаи Традиции, обряды празднования Масленицы. Делимся рецептами 

блинов. 

Тематический устный журнал «России верные сыны». Поздравление пап, дедушек, мальчиков 

Праздник Солнца. 

«Мы гордимся Вами…», поздравление мам, бабушек, девочек 

Быть воспитанным- что это значит? 

В чем ценность общения? Виды общения. Культура общения и общая культура человека. 

Составляем правила эффективного общения. 

Различные ситуации, связанные с этикетом в гостях, транспорте, в театре, в школе. 

Земля- наш общий дом. Птицы - наши друзья Роль птиц в природе и жизни человека. Рассказы о 

птицах. Фотовыставка и выставка рисунков на тему: «Птицы – наши друзья» 

Первый человек в космосе. Викторина, посвященная Дню космонавтики 

Экологическая игра: «Загадки природы» 

Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Строки, опаленные войной 

Стихи, песни, о войне. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, детьми 

военного времени. Возложение цветов к мемориальному комплексу «Танк». Заочная экскурсия в 

музей г.Санкт-Петербурга "Пискарёвское кладбище" 

Год прошел, мы повзрослели 

Подведение итогов учебного года. Награждение победителей конкурсов. 
 

 

Формы проведения занятий. 

Экскурсии, игровые формы, электронные презентации, викторины, конкурсы, 

инсценировки, творческая работа. 



Основные виды деятельности обучающихся: 

 слушание рассказа учителя; 

 обсуждение-размышление; 

 создание мультимедийных презентаций; 

 чтение, сочинение рассказов, умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и потребностей; 

 исследовательские проекты и творческие работы, представлять в различных формах 
информацию, необходимую для решения практико-ориентировочных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию; выделять главное, 

существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; 

 игры на тему выбора, умение организовать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

 Моя малая родина  5ч 

 Символика в истории России  1ч 

 Эстафета здоровья  2ч 

 Единством славится Россия  1ч 

 Наши права-счастливое детство 2ч 

 Битва за Москву 1ч 

 Мир вокруг нас 1ч 

 Мир встречает Новый год 2ч 

 Учимся быть культурными 5ч 

 Праздники и обычаи 8ч 

 Экология вокруг нас 2ч 

 Дети и война 2ч 

 Мир сегодня 3ч 
Итого 35  часов 

 
 

№ Название раздела Тема урока 

 Моя малая родина Моя малая Родина. 

Мы – пятиклассники. 

Улица полна неожиданностей. 

Дорогие мои старики. 

Мои таланты и увлечения. 
 Символика в истории России Символика в истории России. 
 Эстафета здоровья Эстафета здоровья. 

Быстрая реакция. 
 Единством славится Россия Единством славится Россия. 
 Наши права-счастливое детство Наши права — счастливое 

детство. 

Пусть всегда будет мама. 
 Битва за Москву Велика Россия, а отступать некуда 
 Мир вокруг нас Что происходит в стране и в мире 
 Мир встречает Новый год «5 минут искусства» – зимняя тематика в 

живописи и поэзии. 

Мир встречает Новый год. 
 Учимся быть культурными Учимся быть культурными. 

Экология человека в городской среде. 

Доброта — прекраснейшее из 

человеческих чувств 

Книга или компьютер? 
О дружбе и друзьях. 

 Праздники и обычаи Праздники и обычаи славян: 

встречаем Масленицу! 

Поздравить спешим всех мужчин! 

Весеннее поздравление. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достопримечательности моего края. 

Роскошь и нищета общения. 

Быть воспитанным - что это значит? 

Удивительный мир птиц.  

Наш космос. 
 Экология вокруг нас Экологическая игра, посвященная дню 

Земли. 

Экологические проблемы города 
 Дети и война Детство, опаленное войной 

Моя семья – мое богатство. 
 Мир сегодня Что происходит в стране и в мире? 

Всемирный день музеев. 
Художественные музеи. 

Год прошел, мы повзрослели 
 

Итого 35  часов  



 

Тематическое планирование 

6  класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Моя малая родина  5ч 

2 Символика России 1ч 

3 Здоровый образ жизни 2ч 

4 Единством славится Россия  3ч 

5 Битва под  Москвой 2ч 

6 На пороге Новый год 2ч 

7 Нравственные ценности жизни 5ч 

8 Праздники и обычаи 4ч 

9 Быть воспитанным 2ч 

10 Строки, опалённые войной  5ч 
Итого 35  часов 

 

 

№ Название раздела Тема урока 

 Моя малая родина Край  мой родной. 

Мы - шестиклассники 

Правила на всю жизнь. 

Наши бабушки, бабулечки, бабуленьки. 

Наши дедушки, дедулечки, дедуленьки. 

Мои таланты и увлечения. 
 Символика России Символы России 
 Здоровый образ жизни Если хочешь быть здоров, закаляйся!. 

Действия в случае возникновения ЧС 
 Единством славится Россия Единством славится Россия. 

Нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав.  

Мама- это слово святое. 
 Битва под Москвой Историческая хроника. Битва под 

Москвой.  

Что происходит в стране и в мире 
 На пороге новый год Зимняя фантазия – зимняя тематика в 

живописи и поэзии. 

На пороге Новый год. 
 Праздники и обычаи Праздники и обычаи славян: 

встречаем Масленицу! 

Сыны Отечества!  

Праздник Солнца. 

Мой край родной! 
 Быть воспитанным Круглый стол «Речь и этикет».  

Быть воспитанным - что это значит? 
 Земля -наш общий дом Птицы - наши друзья (1 апреля – День 

птиц).  

День космонавтики. 

Земля - наш общий дом. 

Мы в ответственности за тех, кого 

приручили. 
 Строки, опалённые войной Строки, опаленные войной 

Моя семья.  



 

 

Заочная экскурсия в музей "Пискарёвское 
мемориальное кладбище" 

Всемирный день музеев. 
Художественные музеи Санкт-

Петербурга. 

Год прошел, мы повзрослели 
 

Итого 35  часов  


