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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Мир, в котором мы живем» 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живем» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и реализует социальное 

направление внеурочной деятельности в 10-11 классах. 

 При составлении программы учтены психологические и эмоционально-личностные 

особенности обучающихся. При переходе из одного класса в другой, объём и уровень 

знаний расширяется, углубляется и дополняется. 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: воспитание грамотной, активной личности через вхождение в 

контекст культуры современного общества и развитие способности строить жизнь, 

достойную Человека, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны.  

Задачи: 

 учить навыкам адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развивать позитивное отношение к жизни, гуманные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результатов; 

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности; 

 формировать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности на основе представлений о нравственных 

нормах социальной справедливости и свободе. 

 воспитывать аккуратность, настойчивость, образное восприятие окружающего 

пространства и эмоциональную отзывчивость; 

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» 

Программа внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» ориентирована на 

формирование социальной компетентности детей, их готовности к саморазвитию, к 

активной совместной творческой деятельности на благо себе и других. Она актуализирует 

проблему совершенствования и самосовершенствования личности на основе принципов 

гуманизма, формируя общечеловеческие ценности. Особое внимание в программе уделено 

проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что обусловлено 

проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта 

воспитанниками образовательного учреждения. 

Данная программа позволяет создать условия для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося. 

Курс внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» направлен на 

формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором 

они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание патриотических 

качеств личности. 



Содержание учебных занятий, методы работы способствуют воспитанию у 

обучающихся любви к своей школе, своему краю, заботы, ответственности, чувства долга, 

толерантности, а также стремления к познанию и истине, целеустремлённости, 

настойчивости, бережливости, трудолюбия, экологическое сознания. Учебный курс 

строится на принципах системно-деятельностного, рефлексивного, 

проблемноситуативного подходов, диалогического общения. Программа имеет 

комплексный характер. Направление программы – социальное.  

 

Место внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» в учебном плане 

На реализацию программы по внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» 

отводится 2 года, всего 68 часов. В соответствии с учебным планом школы: 

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения  

внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

 ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию);  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога); 

 самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности;            

 целостный взгляд на окружающий мир. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 ставить цель и формулировать задачи собственной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для 

достижения цели; 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать цикл выполнения проекта); 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 



 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 выбирать адекватные задачи, инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения различных задач, в том числе для: написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 

 

Содержание внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живем» 

Патриотизм, гражданская сознательность 

Здравствуй школа. История школы в лицах и фактах. Мой город – Высоковск. 

Права и обязанности гражданина России. Почетная профессия – защищать Родину. Герои 

России.  

Социальное единство 

Когда народ един, он непобедим! Международное сотрудничество. Роль России в 

сотрудничестве. Толерантность. Учимся понимать друг друга. Не быть равнодушным. 

Акция «Родному городу желаю».  

Общество, семья 

Личностью не рождаются. Я в мире, мир во мне. Для чего человеку семья?  

Взаимоотношения родителей и детей. Уважение к старшим. Формула успеха. 

Мораль и этика 

Красивые и некрасивые поступки. Правда - это общая совесть людей. Этикет и мы. 

Проблема разговорной речи. Моральная сторона поступков человека. В поисках 

справедливости.  Скромность и тщеславие. 

Здоровье 

Наше здоровье и от чего оно зависит. Здоровье – лучшее богатство. Здоровье - как 

основная ценность человеческой жизни и человеческого общества. Программы в России 

по укреплению здоровья населения. Я здоровье берегу! Я выбираю здоровый образ жизни. 

Интеллект, искусство 

Научная картина мира. Красота и гармония. Духовный мир человека. Смысл 

жизни. Эстетическое развитие. 

Патриотизм и гражданственность 

День знаний. Суть понятия «гражданственность». Понятие «гражданин» в РФ. В 

какой стране я хотел бы жить. Правовой турнир. Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне». Вахта памяти. 

Социальная солидарность 

Стратегия формирования солидарного общества. Социальная солидарность и 

социальный конфликт. Справедливость, честь, достоинство. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Осенняя неделя добра. Народ помнит, народ славит. Герои России. 

Человечество, семья 

Это высокое звание – Человек. Прогресс человечества. Семья - начало начал. 

Забота о продолжении рода. Духовные традиции русской семьи. Семья - главная ценность 

в моей жизни. 

Нравственность  
Свобода  и  моральная  ответственность  личности.  Нравственный выбор. 

Воспитание привычек нравственного поведения. Нравственный рост человека. 

Воспитание моральных качеств. Почетное звание – Защитник России.  

Здоровье 

Слагаемые здоровья. Я и мое здоровье. Минздрав России предупреждает. Помоги 

себе сам! Составление программы самосовершенствования и отказа от вредных привычек. 

Спорт – альтернатива пагубным привычкам! Ваш выбор: красота или уродство. 

Экология 

Общество и окружающая среда. Что такое экологическая безопасность? Природа в 

опасности. Экологическое сознание. Семь чудес света. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы, раздела Количество часов 



п/п 

10 класс 

1 Патриотизм, гражданская сознательность 6 

2 Социальное единство 5 

3 Общество, семья 6 

4 Мораль и этика 6 

5 Здоровье 6 

6 Интеллект, искусство 5 

11 класс 

1 Патриотизм и гражданственность 6 

2 Социальная солидарность 6 

3 Человечество, семья 6 

4 Нравственность 5 

5 Здоровье 6 

6 Экология 5 

Итого: 68 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

УМК  

1. Воспитание на региональном материале: сборник материалов /Т. М. Кукченко, С. 

А. Герасимова, В. С. Горбунов, О. Г. Красношлыкова [и др.]. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2002. – 42 с. 

2. Воронова Е.А. Патриотическое воспитание в современной школе. Программы, 

мероприятия, игры. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. (М.: Просвещение, 2011) 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.- М.: Просвещение, 2011. 

5. Сухолет, И. Н Вопросы духовной культуры в школьном обществознании /И. Н. 

Сухолет. – М. : Школьная пресса, 2003. 

6. Социально-психологический портрет современных подростков / Н. Н. Савина //Ж. 

Воспитание школьников. –№ 8- 2010. 

7. Шемшурина А. И. Нравственное воспитание школьников (методические 

рекомендации) / А. И. Шемшурина // Этическое воспитание. – 2005. –№ 1. 

8. Яковлев, Ю. Я. Ваши права, дети / Ю. Я. Яковлев. – М., 2002. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 

 персональный компьютер. 
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