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1. Пояснительная записка 

 

У обучающихся будут сформированы следующие планируемые результаты: 

 Формирование следующих базовых учебных действий (БУД): 

Личностные учебные действия 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
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Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее 

с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 



4 

 

 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая,  

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а 

сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 
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― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Экскурсии (в том числе виртуальные), соревнования, праздники, общественно полезные практики, викторины, беседы, 

культпоходы, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и др. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» 

 

5 класс 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 

«Здравствуй, школа». Страна книг (Экскурсия в библиотеку). «Москва - столица нашей Родины». История праздника 

«День народного единства». Беседа «Что такое гражданственность». «Овеянные славою флаг наш и герб». «Чтоб 

защитником стать». Герои России.  

Тема 2. Социальная солидарность 

Весенняя неделя добра. Акция «Родному городу желаю».  

Тема 3. Человечество, семья 

«Знакомьтесь: пятиклассник». «Семь Я». Беседа «Что такое толерантность». Пасха в народной традиции. 

Тема 4. Нравственность 

Пусть царит на земле доброта». Беседа «Что такое сострадание». Добросердечность. Добрые слова. Доброе дело. Беседа 

«Что такое уважение». Как избежать конфликта. Сюжетно-ролевые игры. «Пусть царит на земле доброта». 
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Тема 5. Здоровье 

«Уроки доктора Айболита». «Здоровому все здорово». «Минздрав предупреждает». День здоровья и спорта. Прогулка на 

свежем воздухе. 

Тема 6. Экология 

Природа моего края. Конкурс «Юный эрудит». Природа в опасности 

Тема 7. Интеллект, искусство 

Новый год у ворот. Выпуск новогодней стенгазеты. «Чудо Рождества». Рыцарский турнир. Проводы зимы 

 

6 класс 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 

«День знаний». «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».  

Тема 2. Социальная солидарность 

Весенняя неделя добра. Акция «Родному городу желаю» 

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!». День 

здоровья и спорта. 

Тема 6. Экология 

Брейн ринг «Природа Лужского края». Что такое экологическая безопасность? День птиц. 

Тема 7. Интеллект, искусство 

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

«Прекрасное рядом». 
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7 класс 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 

«1 сентября». «Я живу в Ленинградской области!». «История школы в лицах и фактах». «Ветеранам великой войны 

посвящается». «Национальные символы России». Права и обязанности гражданина России. День защитника Отечества в 

православной традиции. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне». День Победы. 

Тема 2. Социальная солидарность 

Весенняя неделя добра.  

Тема 3. Человечество, семья 

«Знакомьтесь: семиклассник». Святые заступники Руси. Литературный журнал, посвященный Дню Матери «Желаем 

счастья вам!». «Семейные ценности». Как стать дисциплинированным? Светлая Пасха. 

Тема 4. Нравственность 

«Что такое милосердие?». «Протяни руку помощи». 

Тема 5. Здоровье 

«Вредные привычки. Их влияние на здоровье». Викторина по ПДД. «Уроки доктора Айболита». «Слагаемые здоровья». 

Конкурс рисунков «Я и мое здоровье». День здоровья и спорта. 

Тема 6. Экология 

Брейн ринг «Природа Ленинградской области». «Планета - наш дом, сбереги ее!». День птиц 

Тема 7. Интеллект, искусство 

КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество». «А 

ну-ка, парни!». Проводы зимы. «Прекрасное рядом» 

 

8 класс 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 

«День знаний». «Мой город - Луга!». «История школы в лицах и фактах». Права и обязанности гражданина России. 

«Правовой турнир». День защитника Отечества в православной традиции. Урок мужества «Служить России суждено 

тебе и мне». «А ну-ка, парни!». 

Тема 2. Социальная солидарность 

Весенняя неделя добра. День Победы. Вахта Памяти. 

Тема 3. Человечество, семья 
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Литературный журнал, посвященный Дню Матери «Желаем счастья вам!». Беседа-тренинг «Моя будущая профессия». 

Духовные традиции русской семьи. «Это высокое звание – Человек!». Беседа-тренинг «Личностью не рождаются». 

Беседа-тренинг «Я в мире. Мир во мне». Светлое Христово Воскресение. 

Тема 4. Нравственность 

«Береги честь смолоду». «Что такое милосердие?». «Протяни руку помощи». «Святые заступники Руси». По святым 

местам Ленинградской области. 

Тема 5. Здоровье 

«В здоровом теле - здоровый дух». Мероприятие по ПДД «Счастливый случай». Беседа «Наше здоровье и от чего оно 

зависит». День здоровья и спорта 

Тема 6. Экология 

Брейн ринг «Природа Ленинградской области». Конкурс презентаций «Природа в опасности» 

Тема 7. Интеллект, искусство 

КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество». 

«Прекрасное рядом» 

 

9 класс 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 

«День знаний». «Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить». «История школы в лицах и фактах». Права и 

обязанности гражданина России. «Правовой турнир». «Это те, кто прославил Афган». Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне». «А ну-ка, парни!». День Победы. 

Тема 2. Социальная солидарность 

«Белые ленточки памяти» (память репрессированных). Весенняя неделя добра.  

Тема 3. Человечество, семья 

Беседа-тренинг «Взаимоотношение родителей и детей». Беседа-тренинг «Формула успеха». Духовные традиции русской 

семьи. Беседа – тренинг «Личностью не рождаются». 

Тема 4. Нравственность 

«Что такое милосердие». «Протяни руку помощи». «Читаем и думаем» (обзор литературы духовно-нравственного 

содержания). «Иду дорогами добра». По святым местам земли Лужской. Светлое Христово Воскресение. 

Тема 5. Здоровье 
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«Скажем наркотикам - НЕТ!». Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит». «Я выбираю здоровый образ жизни!». 

День здоровья и спорта. 

Тема 6. Экология 

Акция «Помоги природе делом», Конкурс презентаций «Природа в опасности» 

Тема 7. Интеллект, искусство 

КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество». 

«Прекрасное рядом» 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое на освоение каждой темы 

 

Раздел, тема Количество часов 

5 класс 34 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 9 

Тема 2. Социальная солидарность 3 

Тема 3. Человечество, семья 4 

Тема 4. Нравственность 6 

Тема 5. Здоровье 5 

Тема 6. Экология 2 

Тема 7. Интеллект, искусство 5 

6 класс 34 

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 
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7 класс 34 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 9 

Тема 2. Социальная солидарность 2 

Тема 3. Человечество, семья 6 

Тема 4. Нравственность 2 

Тема 5. Здоровье 6 

Тема 6. Экология 3 

Тема 7. Интеллект, искусство 6 

8 класс 34 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 9 

Тема 2. Социальная солидарность 3 

Тема 3. Человечество, семья 7 

Тема 4. Нравственность 5 

Тема 5. Здоровье 4 

Тема 6. Экология 2 

Тема 7. Интеллект, искусство 4 

9 класс 34 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 11 

Тема 2. Социальная солидарность 3 

Тема 3. Человечество, семья 4 

Тема 4. Нравственность 6 

Тема 5. Здоровье 4 

Тема 6. Экология 2 

Тема 7. Интеллект, искусство 4 
 


