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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой мир» для 

7 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.               

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»; 

5. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

10. Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

1. Учебного пособие А.Н.Иоффе, Э.Н.Абдулаева, Н.Ф.Крицкой 
«Я – гражданин России» 5-7 классы» - Москва «Просвещение», 2013; 

 
2. Учебника: Данилов Д.Д. и др. Как устроен мир людей.2013. 
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Место учебного предмета «Мой мир» в учебном плане 

 На изучение программы отводится 35 часов, с расчетом  - 1 час в 

неделю, в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 на 2019-

2020 учебный год. 

   Календарный учебный график МБОУ СОШ № 14 на 2019-2020 

учебный год для учащихся 7 классов предполагает реализацию курса 

«Мой мир» в  7а, 7б, классе в течении 35 недель: 35 часов (7а класс), 35 

часов (7б класс). 
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РАЗДЕЛ 2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
Личностные результаты: 
 

• формирование познавательной и информационной культуры; 

• формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

• овладение навыками адаптации в динамично развивающемся и 

изменяющемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

• формирование установки к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• навыкам самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 
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 Познавательные УУД 

• умению извлекать информацию из различных источников; 

• умению работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

• извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета);свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

 

Коммуникативные УУД  

• формированию понимания причин  успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

• использовать различные речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

 

Предметные результаты  

• понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального  народа России; 

• понимать основы светской и религиозной морали, 
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• осознанию ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни; 

• знанию достопамятных событий отечественной истории, имён и 

подвигов величайших просветителей, государственных деятелей; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• приобщению к духовно - нравственным ценностям своего народа; 

• усвоению нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей культурой России, имеющей особое значение в истории 

России, в становлении её духовности и культуры; 

• приобретут устойчивое представление о нравственности и духовности 

в рамках понятий. 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МОЙ МИР» В 6 КЛАССЕ 

Мой внутренний мир 
 

Описание своих внешних и внутренних качеств (психологический 

автопортрет). Свобода рассуждений об особенностях поведения, 

деятельности и внешности. Самооценка своих личностных качеств. 

Самокритичность. Понятие «внутренний мир» человека. Чувства, 

переживания, привычки (полезные и вредные). Как победить отрицательные 

привычки? Воспитание желания и умения справляться с трудностями. Моя 

душа – маленькая планета. Осознание ребенком своего внутреннего мира. 

 
Мой путь к успеху 

Искусство общения. Понятие общения. Стили общения. Эффективные 

способы начала общения. 

Конфликты и пути их решения. Человек в конфликте. Диагностика 

конфликта. Виды поведения в конфликте. Стратегия сотрудничества в 

конфликте. Искусство ведения переговоров. Основы публичного 

выступления. Правила поведения в дискуссии. 

 
Мир, в котором я живу 
 

Планета Земля. Человечество. Вселенная. Законы жизни на земле. Счастье 

мирной жизни. 

Взаимопонимание и сотрудничество между народами. Необходимость 

объединения усилий 

всехстран,всехлюдейпланеты,чтобысберечьнашуЗемлю.Множествонациона

льностей, народов в мире. Разнообразие национальных культур, их отличие 

и схожесть. Различные религии мира. К чему призывают религии людей? 

Единство нравственных основ традиционных религий 

Человек и природа едины. Ответственность за сохранение красоты и 

богатства нашей планеты. 
 

Я – гражданин России 

 

Государственные символы РФ. Важность государственных символов для 

всей страны и для каждого гражданина. Нравственные ценности 

российского народа. Государство на страже закона, прав и свобод 

граждан. Человек ответственен за свои поступки. 

Способность оценивать мотивы своих поступков и предвидеть их 

последствия. Определение своего отношения к родному краю, 

уточнение понятий: малая родина, Родина, Отечество. 
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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; 
• игры: ролевые, ситуационные; интеллектуально-познавательные; 
• использование художественных средств выразительности; 
• исследовательские проекты и творческие работы. 
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РАЗДЕЛ: 4 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» 

 

№ 

заня

тия  

Тема занятия  Дата  

план Факт 

7а 7б 7а 7б 

Мой внутренний мир ( 9часов) 

1 Мир моих интересов 06.09 02.09   

2 Мои таланты и увлечения 13.09 09.09   

3 В чем ценность дружбы? 20.09 16.09   

4 Умею ли я дружить? 27.09 23.09   

5 Нравственные ценности жизни. 

 

04.10 30.09   

6 Нравственные ценности жизни. 11.10 07.10   

7 В мире эмоций и чувств 18.10 14.10   

8 Мой характер 25.20 21.10   

9 Моя душа- моя планета 08.10 11.11   

Мой путь к успеху  (8 часов) 
10 Искусство общения  15.11 18.11   

11 Конфликты и пути их решения 22.11 25.11   

12 Основы публичного 

выступления 

29.11 02.12   

13 Что такое сотрудничество? 06.12 09.12   

14 Кто такой настоящий мужчина и 

как им стать? 

13.12 16.12   

15 Красив тот, кто красиво 

поступает 

20.12 23.12   

16 Быть воспитанным - что это 

значит? 

27.12 13.01   

17 От чего зависит настроение? 10.01 20.01   

Мир, в котором я живу (8 часов) 

18 Мы в ответе за нашу планету 17.01 27.01   

19 Я – житель планеты Земля 24.01 03.02   

20 Судьба Земли – наша судьба 31.01 10.02   

21 Чем живёт планета Земля 07.02 17.02   

22 Разнообразие национальностей, 

культур, религий в мире 

14.02 24.02   

23 Земля – наш общий дом 21.02 02.03   

24 Посмотри, как он хорош, мир, в 28.02 09.03   
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котором ты живёшь 

25 Знай и люби свой край 06.03 16.04   

Я – гражданин России (8 часов) 

26 Символы Российского 

государства 

13.03 23.03   

27 Права твои, мои, наши 20.03 06.04   

28 Нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав 

03.04 13.04   

29 Я и закон 10.04 20.04   

30 Единством славится Россия 17.04 27.04   

31 

 

С чего начинается Родина? 24.04 04.05   

32 Люблю тебя, моя Россия! 08.05 11.05   

33 Путешествие по стране. 15.05 18.05   

34 Итоговое занятие. Мы мечтаем о 

будущем 

22.05 25.05   

35 Итоговое занятие. Мы мечтаем о 

будущем 

29.05    
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