


Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и реализует социальное направление внеурочной 

деятельности в 5 классах. Рабочая программа рассчитана  на 1 год. Занятия проводятся 1 

раз в неделю.  Всего 35 часов. 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты: 

 сформированная внутренняя позиция школьника; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 способность к моральной децентрации; 

 самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и 

самоконтроля; 

 уважение  и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 навыки  взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 знание об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового 

сознания. 

 умение учитывать позицию собеседника (партнёра); 

 умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Предметными результатами являются умения: 

 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; 



 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. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 5 класс (35 ч., 1 ч. в неделю). 

 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 

«День знаний». «День рождения Дзержинска». «История школы в лицах и фактах». «День 

народного единства». Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ». Права и обязанности 

гражданина России. Беседа «Почетная профессия - защищать Родину». Урок мужества 

«Служить России суждено тебе и мне». Встреча с воинами-интернационалистами. 

Тема 2. Социальная солидарность 

Весенняя неделя добра. Акция «Родному городу желаю». «Ветеран живет рядом» 

Тема 3. Человечество, семья 

«Знакомьтесь: шестиклассник». «Славим руки матери!». Скромность и тщеславие. Как 

стать дисциплинированным? Светлая Пасха. 

Тема 4. Нравственность 

«Что такое нравственность?». «Может ли доброта исцелить человека?». «Красивые и 

некрасивые поступки» 

Тема 5. Здоровье 

«Я и мое здоровье». Конкурс на лучшего знатока ПДД. Правильное питание. Час здоровья 

«Виват, спорт!», «Минздрав предупреждает», День здоровья и спорта. 

Тема 6. Экология 

Брейн ринг «Природа Калининградской области». Что такое экологическая безопасность? 

День птиц. 

Тема 7. Интеллект, искусство 

КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. «Чудо Рождества». Рыцарский 

турнир. Проводы зимы. «Прекрасное рядом». 

На занятия по РПС в 5 классе отводится 40 минут. Рекомендуемая модель занятий 

такая: 

1) «Мозговая гимнастика» (2 минуты) 

2) Разминка (3-5 минут) 



3) Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей - памяти, внимания, воображения (10 минут) 

4) Гимнастика для глаз (1-2 минуты) 

5) Логически – поисковые задания (10 минут) 

6) Веселая переменка (2-3 минуты) 

7) Нестандартные задачи (10-15 минут) 

Задачи, предлагаемые на этом этапе, различаются не только по содержанию, но и по 

сложности. На каждом занятии обязательно проводится коллективное обсуждение 

решения задачи. 

 

Учебно-тематическое планирование курса «Мир вокруг нас» 

5 класс, 2019-2020 учебный год. 

35 часов. 1 час в неделю. 

Учитель Борисова А.А. 

 

5 класс 35 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 9 

Тема 2. Социальная солидарность 3 

Тема 3. Человечество, семья 5 

Тема 4. Нравственность 3 

Тема 5. Здоровье 5 

Тема 6. Экология 3 

Тема 7. Интеллект, искусство 6 

 

 

Календарно-тематический планирование (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

I четверть (9 часов) 

1 «День знаний» 1 

2 «Знакомьтесь: пятиклассник» 1 

3 «История школы в лицах и фактах. Юбилей 

школы» 

1 



4 «Что такое нравственность?» 1 

5 Может ли доброта исцелить человека? 1 

6 «Я и моё здоровье» 1 

7 «День народного единства» 1 

8 Конкурс на лучшего знатока ПДД 1 

9 Славим руки матери! 1 

II четверть (7 часов) 

10 Беседа «Красивые и некрасивые поступки» 1 

11 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ» 1 

12 Права и обязанности гражданина России 1 

13 КТД «Новогодний праздник» 1 

14 Украшаем класс. Выпуск новогодней газеты 1 

15 «Чудо Рождества» 1 

16 Час здоровья «Виват, спорт!» 1 

III четверть (10 часов) 

17 Скромность и тщеславие 1 

18 Беседа «Почетная профессия - защищать 

Родину»» 

1 

19 Урок мужества «Служить России суждено тебе 

и мне».  

1 

20 Встреча с воинами –авганцами. (посещение 

музея КПИ ФСБ) 

1 

21 Рыцарский турнир 1 

22 Как стать дисциплинированным?  

23 Проводы зимы 1 

24 Прекрасное рядом 1 

25 Как стать дисциплинированным? 1 

26 «Минздрав предупреждает» 1 

IV четверть (9 часов) 

27 Брейн ринг «Природа Калининградской 

области» 

1 

28 Что такое экологическая безопасность 1 

29 День птиц 1 

30 Светлая Пасха 1 

31 Весенняя неделя добра 1 

32 Акция «Родному городу желаю» 1 

33 «Ветеран живет рядом» 1 

34 День здоровья и спорта 1 

35 Подведем итоги. 1 

 

 

 


