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Рабочая программа курса внеурочной деятельности социального направления 

«Познай мир вокруг себя» на уровне основного общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 

и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования и плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Познай мир вокруг себя» составлена 

на основе авторской программы внеурочной деятельности (Григорьев Д.В., Куприянов 

Б.В., Москва «Просвещение»), программы формирования психологического здоровья 

средних школьников «Тропинка к своему Я» к.п.н. Хухлаевой О.В. и авторской 

программы А.В. Микляевой «Я - подросток». 

В учебном плане  ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  на изучение курса внеурочной 

деятельности «Познай мир вокруг себя» отводится в 5 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю); в 6 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); в 7 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю); в 8 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю); в 9 классе – 68 часов в год ( 2 часа в 

неделю). Итого на уровне основного общего образования – 340 часов. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Познай мир вокруг себя» 

 

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. 

 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. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Познай мир вокруг себя»      

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

5 класс 

Тема 1. Здоровье 

Я часть природы. Будь здоров на сто годов. Каковы еда и питье, таково и житье. 

Мой режим дня. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, беседы, рефлексия.  

 

Тема 2. Я и моя семья 

Моя семья - мое богатство. Семейные праздники. Согласие да лад - в семье клад. 

Мои права и обязанности в семье. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, социальное творчество, 

беседы, рефлексия.  

 

Тема 3. Я и мое окружение 

Я - ученик. Мои права и обязанности в школе. Ученье да труд к славе ведут. Мои 

друзья. Умею ли я дружить? Мои увлечения. Наши таланты.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, работа в группах, 

тренинги, рефлексия.  

 



 

 

Тема 4. Кто я? 

Что такое психология. Как я ощущаю окружающий мир? Что такое восприятие? 

Зачем нам общаться?  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: тренинги, беседы, работа с текстом.  

 

Тема 5. Я учусь хорошим манерам. 

Простые правила этикета. По одежке встречают. Приятного аппетита. Я иду в 

гости. Я встречаю гостей.  

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: социальное творчество, беседы, работа с текстом, 

дискуссия, рефлексия.  

 

Тема 6. Мир людей, которые меня окружают 

Все мы разные. Если бы я был волшебником. Подарим радость людям. 

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, беседы, волонтерская 

деятельность, рефлексия.  

 

Тема 7. Азбука профессий 

Все профессии нужны, все профессии важны. Дело мастера боится. "Город 

мастеров". Я выбираю профессию. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: деловая игра, беседы, экскурсии, работа с текстом.  

 

Тема 8. Мой край 

Мой любимый поселок. Мы по улицам идем. Всякому мила своя сторона. Поселок 

нашей мечты.  

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: социальное творчество, беседы, экскурсии, творческая 

работа, рефлексия.  

 

6 класс 

Тема 1.  Я и я 

Формирование гражданского отношения к себе. Кому нужна моя помощь? Кто что 

любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я рождён? Быть человеком.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: тренинги, беседы, работа с текстом.  

 

Тема 2.  Я и семья 

Формирование гражданского отношения к своей семье. В гостях у предков. Откуда 

я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя 

семья – моя радость. Мой папа – мастер на все руки. Мамины помощники. У моих 

родителей – золотые руки.  Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое 

хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых дел. Пожилые люди – мудрые люди. 



 

 

Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». Бабушкины советы. Выставки. 

Конкурсы рисунков, сочинений.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, социальное творчество, 

беседы, рефлексия.  

 

Тема 3.  Я и культура 

Формирование отношения к искусству. Раз – словечко, два – словечко – будет 

песенка. Музыкальная азбука. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои 

любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. Новогодние зарисовки. 

Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.  Новогодняя сказка.  Экскурсии в 

вернисаж, библиотеку.    

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: социальное творчество, беседы, работа с текстом, 

дискуссия, рефлексия.  

 

Тема 4.  Я и школа 

Формирование гражданского отношения к школе. Мой класс – моя семья. Мои 

права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я в школе? Вежливая 

улица.  По каким правилам мы живём. Мастерская по изготовлению сувениров. Десант 

чистоты и порядка. Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок.  

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, беседы, творческая 

работа, волонтерская деятельность, рефлексия.  

 

Тема 5.  Я и мое Отечество 

Формирование гражданского отношения к Отечеству. Урок милосердия и доброты. 

Знакомства с символами Российского государства. Наша страна – Россия. Конституция – 

основной закон жизни страны. Флаги России. Город, в котором я живу. История страны в 

названиях улиц. История Отечества.  Путешествие по стране. Там, где погиб неизвестный 

солдат. Они служили в Армии. Вам, защитники Отечества! О подвигах женщин в военное 

время. Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: социальное творчество, беседы, экскурсии, творческая 

работа, рефлексия.  

 

Тема 6. Я и планета 

Формирование гражданского отношения к планете Земля. Осень в родном городе. 

Сад на окошке. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Чем живёт 

планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба. Акции. Конкурсы сочинений, рисунков.  

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: социальное творчество, беседы, экскурсии, творческая 

работа, рефлексия.  

 



 

 

7 класс 

Тема 1. Мое здоровье 

Я часть природы. Будь здоров на сто годов. Каковы еда и питье, таково и житье. 

Мой режим дня. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, беседы, рефлексия.  

 

Тема 2. Моя семья 

Моя семья - мое богатство. Семейные праздники. Согласие да лад - в семье клад. 

Мои права и обязанности в семье. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, социальное творчество, 

беседы, рефлексия.  

 

Тема 3. Мое окружение 

Я - ученик. Мои права и обязанности в школе. Ученье да труд к славе ведут. Мои 

друзья. Умею ли я дружить? Мои увлечения. Наши таланты.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, работа в группах, 

тренинги, рефлексия.  

 

Тема 4. Я познаю себя 

Что такое психология. Как я ощущаю окружающий мир? Что такое восприятие? 

Зачем нам общаться?  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: тренинги, беседы, работа с текстом.  

 

Тема 5. Я учусь хорошим манерам. 

Простые правила этикета. По одежке встречают. Приятного аппетита. Я иду в 

гости. Я встречаю гостей.  

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: социальное творчество, беседы, работа с текстом, 

дискуссия, рефлексия.  

 

Тема 6. Мир людей, которые меня окружают 

Все мы разные. Если бы я был волшебником. Подарим радость людям. 

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, беседы, волонтерская 

деятельность, рефлексия.  

 

Тема 7. Люди, каких профессий меня окружают 

Все профессии нужны, все профессии важны. Дело мастера боится. "Город 

мастеров". Я выбираю профессию. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: деловая игра, беседы, экскурсии, работа с текстом.  



 

 

 

Тема 8. Моё Отечество 

Мой любимый поселок. Мы по улицам идем. Всякому мила своя сторона. Поселок 

нашей мечты. 

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: социальное творчество, беседы, экскурсии, творческая 

работа, рефлексия.  

 

8 класс 

Тема 1. Нормы и правила межличностного общения 

Человек среди людей. Может ли человек прожить один? Правила культуры 

общения. Речевая культура. Общение с людьми как искусство. Правила публичного 

выступления. Правила этикета. Правила поведения в общественных местах. Правила 

общения со сверстниками, родителями. Уважение к старшим, пожилым людям.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседы, творческая работа, диспуты, рефлексия.  

 

Тема 2. Мы живем среди людей 

Мы и наши соседи. Правила взаимоотношений с соседями. Страны-соседи. 

Государства – соседи России. Россия – многонациональная страна. Традиции разных 

народов. Религия. Толерантность.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: социальное творчество, беседы, творческая работа, 

рефлексия.  

 

Тема 3. Права ребенка 

Права ребенка. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации. Устав школы. Устав класса. Права и обязанности 

школьника. Общество. Человек и общество. Общественные организации и их назначение.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседы, работа в группах, рефлексия.  

 

Тема 4. Нравственные ценности и мораль 

Нравственные ценности. Нравственные нормы. Мораль. Совесть. Справедливость. 

Ответственность. Гуманизм. Жизненные цели. Смысл жизни. Счастье. Семейный очаг. 

История моей семьи. Традиции в моей семье. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседы, работа в микро-группах, рефлексия.  

 

Тема 5. Личность. Саморазвитие и самовосприятие  

Личность. Особенности личности. Предпосылки развития личности. Формирование 

личности. Влияние семьи и общества на формировании личности. Понятие «культура». 

Материальная и духовная культура. Культурные ценности народа.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседы, работа в группах, тренинги, рефлексия.  



 

 

 

Тема 6. Выбор позиции 

Проблема личности и коллектива. Проблема осознания себя среди других людей и 

своего места, назначения в обществе. Дружба. Мир моих увлечений. Хобби. Талант. Мир 

профессии. Рынок труда. Востребованность профессий. Современные профессии и их 

специфика. Резюме. Собеседование.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: беседы, работа в группах, индивидуальная работа, защита 

проектов, творческая работа, рефлексия.  

 

9 класс 

Тема 1. Здоровый образ жизни 

Я часть природы. Будь здоров на сто годов. Каковы еда и питье, таково и житье. 

Мой режим дня. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, беседы, рефлексия.  

 

Тема 2. Семья – опора и поддержка  

Моя семья - мое богатство. Семейные праздники. Согласие да лад - в семье клад. 

Мои права и обязанности в семье. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, социальное творчество, 

беседы, рефлексия.  

 

Тема 3. Мои друзья 

Я-ученик. Мои права и обязанности в школе. Ученье да труд к славе ведут. Мои 

друзья. Умею ли я дружить? Мои увлечения. Наши таланты.  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, работа в группах, 

тренинги, рефлексия.  

 

Тема 4. Мой характер и темперамент 

Что такое психология. Как я ощущаю окружающий мир? Что такое восприятие? 

Зачем нам общаться?  

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: тренинги, беседы, работа с текстом.  

 

Тема 5. Этикет 

Простые правила этикета. По одежке встречают. Приятного аппетита. Я иду в 

гости. Я встречаю гостей.  

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: социальное творчество, беседы, работа с текстом, 

дискуссия, рефлексия.  

 

 



 

 

Тема 6. Мир вокруг 

Все мы разные. Если бы я был волшебником. Подарим радость людям. 

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: проблемно-ценностное общение, беседы, волонтерская 

деятельность, рефлексия.  

 

Тема 7. Атлас профессий 

Все профессии нужны, все профессии важны. Дело мастера боится. "Город 

мастеров". Я выбираю профессию. 

Виды деятельности: аудиторная. 

Формы деятельности: деловая игра, беседы, экскурсии, работа с текстом.  

 

Тема 8. Патриотизм 

Мой любимый поселок. Мы по улицам идем. Всякому мила своя сторона. Поселок 

нашей мечты. 

Виды деятельности: аудиторная и внеаудиторная. 

Формы деятельности: социальное творчество, беседы, экскурсии, творческая 

работа, рефлексия.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

 5 класс 68 

1 Тема 1. Я и  мое здоровье 8 

2 Тема 2. Я и моя семья 8 

3 Тема 3. Я и мое окружение 10 

4 Тема 4. Кто я? 8 

5 Тема 5. Я учусь хорошим манерам 10 

6 Тема 6. Мир людей, которые меня окружают 6 

7 Тема 7. Азбука профессий 8 

8 Тема 8. Мой край 10 

 6 класс 68 

1 Тема 1.  Я и я 5 

2 Тема 2.  Я и семья 15 

3 Тема 3.  Я и культура 10 

4 Тема 4. Я и школа 11 

5 Тема 5. Я и мое Отечество 17 

6 Тема 6.  Я и планета 10 

 7 класс 68 

1 Тема 1. Мое здоровье 8 

2 Тема 2. Моя семья 8 

3 Тема 3. Мое окружение 10 

4 Тема 4. Я познаю себя 8 



 

 

5 Тема 5. Я учусь хорошим манерам 10 

6 Тема 6. Мир людей, которые меня окружают 6 

7 Тема 7. Люди, каких профессий меня окружают 8 

8 Тема 8. Мое Отечество 10 

 8 класс 68 

1 Тема 1. Нормы и правила межличностного общения 8 

2 Тема 2. Мы живем среди людей 12 

3 Тема 3. Права ребенка 10 

4 Тема 4. Нравственные ценности и мораль 9 

5 Тема 5. Личность. Саморазвитие и самовоспитание 10 

6 Тема 6. Выбор позиции 19 

 9 класс 68 

1 Тема 1. Здоровый образ жизни 8 

2 Тема 2. Семья – опора и поддержка 8 

3 Тема 3. Мои друзья 10 

4 Тема 4. Мой характер и темперамент 8 

5 Тема 5. Этикет 10 

6 Тема 6. Мир вокруг 6 

7 Тема 7. Атлас профессий 8 

8 Тема 8. Патриотизм 10 
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