


                                                                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» разработана в соответствии с  Законом Российской Федерации « Об 

образовании», с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и реализует 

социальное направление внеурочной деятельности в 5-9 классах. Данный курс имеет социальную направленность внеурочной деятельности 

АНОО «Школы «Интеллект». 

Цели и задачи: 

·        формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения; 

·        усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту, в частности освоения норм и правил 

общественного поведения; 

·        формирование у обучающегося собственного конструктивного стили общественного поведения в ходе его взаимодействия с 

социальным окружением. 

·        соотносить и выполнять различные социальные роли, самооценивать динамику и адекватность выполняемых ролей; 

·        уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

·        поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечения); 

·        участвовать в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества; 

·        развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

·        владеть приемами и методами самовоспитания: самокритикой, самовнушением, самообязательством, эмпатией. 

·        создавать эффективные условия для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

·        использовать роль коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающихся, и в социально-гражданской 

позиции; 

·        стимулировать осознанность социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.); 

·        оценивать динамику выполняемых обучающимися социальных ролей для понимания эффективности вхождения в систему 

общественных отношений. 

 

                                                                          ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Социальная деятельность обучающихся – целенаправленный процесс взаимодействия подростков с окружением, ориентированный на 

повышение эффективности решения индивидуальных и социальных проблем. 



Социализация обучающихся должна обеспечиваться средствами учебно-воспитательной и познавательной деятельности. 

Актуальность социальной деятельности обучающихся определена возрастными особенностями и потребностями подросткового возраста. 

Успешная социализация обучающихся на ступени основного общего образования обусловлена тремя факторами: ожиданиями, изменением 

поведения и стремлением к конформизму. Под влиянием групп школьных сверстников, родителей и учителей у обучающихся изменяется 

поведение, формируются социальные умения, необходимые для исполнения актуальных социальных ролей. 

Целенаправленная социальная деятельность программы исходит из того, что основным социальным ожиданием подростков является 

успешность, признание со стороны семьи и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. При 

этом подростки, завоевавшие авторитет среди сверстников, устанавливают образцы поведения, более значимые для обучающихся, чем 

образцы родителей, учителей, других взрослых. 

Социальная деятельность может успешно реализовываться в школьной среде, где признаваемыми и ожидаемыми для обучающихся 

являются конструктивные и созидательные образцы поведения педагогов, более старших учеников, поддерживаются духовно-нравственные 

идеалы граждан России. 

Традиционными социальными императивами школы являются стремление объединить детей, ориентация их на принятые образцы и 

стратегии поведения, противодействие их попыткам самоутверждаться за счет других, борьба с антиобщественным поведением, 

установление правил, регулирующих поведение. 

 

                                                                                      ОПИСАНИЕ  МЕСТА  КУРСА 

 Программа курса «Мир вокруг нас» рассчитана в 5-9 классах на170 часов за весь курс обучения, 34 часа в год (1 раз в неделю), 34 учебные 

недели. 

 

                    ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

  Данная программа курса 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. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

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. Встреча с 

воинами локальных войн. 

Тема 2. Социальная солидарность 
Весенняя неделя добра. Акция «Родному городу желаю». «Ветеран живет рядом». 

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». 

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». «День рождения Омска». «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 локальных войн. 

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!». День здоровья и спорта. 

Тема 6. Экология 
Брейн ринг «Природа Нижегородской 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». 

7 класс 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 
«1 сентября». «Я живу в Омской 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». Встреча с воинами локальных войн. День Победы. 

Тема 2. Социальная солидарность 
Весенняя неделя добра. «Ветеран живет рядом». 

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 Нижегородского края». «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 - Омск!». «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». Встреча с воинами локальных 

войн. «А ну-ка, парни!». 

Тема 2. Социальная солидарность 
Весенняя неделя добра. День Победы. Вахта Памяти. 

Тема 3. Человечество, семья 
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 Нижегородской 

Земли. 

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 Нижегородского края». 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». «Мой город - Омск!». «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». Встреча с воинами локальных войн. 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. «Ветеран живет рядом». 

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 Нижегородской. Светлое Христово Воскресение. 

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

Тема 6. Экология 
Брейн ринг «Природа Омского края». 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  

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 6 

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 

Класс Программа внеурочной деятельности Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

год 

5 «Мир вокруг нас» 1 34 

6 «Мир вокруг нас» 1 34 



7 «Мир вокруг нас» 1 34 

8 «Мир вокруг нас» 1 34 

9 «Мир вокруг нас» 1 34 

ИТОГО: 170 

 
 

 

Класс: 5 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1  «Здравствуй, школа» 1 

2  «Знакомьтесь: пятиклассник» 1 

3  Страна книг (Экскурсия в 

библиотеку) 

1 

4  «Москва - столица нашей 

Родины» 

1 

5  «Семь Я». «Русские писатели о 

семье» 

1 

6  «Пусть царит на земле доброта» 1 

7  Уроки доктора Айболита 1 

8  История праздника «День 

народного единства» 

1 

9  Беседа «Что такое сострадание» 1 

10  Добросердечность. Добрые слова. 

Доброе дело. 

1 

11  Беседа «Что такое уважение» 1 

12  Как избежать конфликта. 

Сюжетно-ролевые игры. 

1 

13  Беседа «Что такое 

гражданственность» 

1 

14  «Овеянные славою флаг наш и 1 



герб» 

15  Новый год у ворот. 1 

16  Выпуск новогодней стенгазеты. 1 

17  «Чудо Рождества» 1 

18  «Здоровому все здорово» 1 

19  Беседа «Что такое толерантность» 1 

20  Беседа «Чтоб защитником стать» 1 

21  Герои России 1 

22  Встреча с воинами локальных 

войн 

1 

23  Рыцарский турнир 1 

24  Проводы зимы 1 

25  «Минздрав предупреждает» 1 

26  «Пусть царит на земле доброта» 1 

27  Природа моего края. Конкурс 

«Юный эрудит» 

1 

28  Природа в опасности 1 

29  Пасха в народной традиции 1 

30  Весенняя неделя добра 1 

31  Акция «Родному городу желаю» 1 

32  «Ветеран живет рядом» 1 

33  День здоровья и спорта 1 

34  Прогулка на свежем воздухе 1 

 
 

 

Класс: 6 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1  «День знаний» 1 

2  «Знакомьтесь: шестиклассник» 1 



3  «История школы в лицах и 

фактах» 

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 

10  Правильное питание 1 

11  Беседа «Красивые и некрасивые 

поступки» 

1 

12  Конкурс знатоков «Я знаю 

Конституцию РФ» 

1 

13  Права и обязанности гражданина 

России 

1 

14  КТД «Новогодний праздник» 1 

15  Выпуск новогодней газеты 1 

16  «Чудо Рождества» 1 

17  Час здоровья «Виват, спорт!» 1 

18  Скромность и тщеславие 1 

19  Беседа «Почетная профессия - 

защищать Родину»» 

1 

20  Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне» 

1 

21  Встреча с воинами локальных 

войн 

1 

22  Рыцарский турнир 1 

23  Проводы зимы 1 

24  Прекрасное рядом 1 

25  Как стать дисциплинированным? 1 

26  «День рождения Омска» 1 



27  Брейн ринг «Природа Омской 

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 

 
 

 

Класс: 7 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1  «1 сентября» 1 

2  «Знакомьтесь: семиклассник» 1 

3  «Я живу в Омской области!» 1 

4  «История школы в лицах и фактах» 1 

5  «Что такое милосердие?» 1 

6  Протяни руку помощи 1 

7  Вредные привычки. Их влияние на 

здоровье. 

1 

8  Святые заступники Руси 1 

9  Викторина по ПДД 1 

10  Литературный журнал, 

посвященный Дню Матери «Желаем 

счастья вам!» 

1 



11  Уроки доктора Айболита 1 

12  Семейные ценности 1 

13  Национальные символы России 1 

14  Права и обязанности гражданина 

России 

1 

15  КТД «Новогодний праздник» 1 

16  Выпуск новогодней газеты 1 

17  Внеклассное мероприятие «Зажги 

свечу на Рождество» 

1 

18  «Слагаемые здоровья» 1 

19  «Это высокое звание – Человек!» 1 

20  День защитника Отечества в 

православной традиции 

1 

21  Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне» 

1 

22  Встреча с воинами локальных войн 1 

23  «А ну-ка, парни!» 1 

24  Проводы зимы 1 

25  Прекрасное рядом 1 

26  Как стать дисциплинированным? 1 

27  Брейн ринг «Природа Омского 

края» 

1 

28  «Планета – наш дом, сбереги ее» 1 

29  День птиц 1 

30  Светлая Пасха 1 

31  Весенняя неделя добра 1 

32  День Победы 1 

33  «Ветеран живет рядом» 1 

34  День здоровья и спорта 1 

 
 

 



 

 

 

 

Класс: 8 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1  «День знаний» 1 

2  Береги честь смолоду 1 

3  «История школы в лицах и фактах» 1 

4  «Что такое милосердие?» 1 

5  «Протяни руку помощи» 1 

6  «В здоровом теле – здоровый дух!» 1 

7  Святые заступники Руси 1 

8  Мероприятие по ПДД «Счастливый 

случай» 

1 

9  Литературный журнал, 

посвященный Дню Матери «Желаем 

счастья вам!» 

1 

10  Беседа – тренинг «Моя будущая 

профессия» 

1 

11  Духовные традиции русской семьи 1 

12  Права и обязанности гражданина 

России 

1 

13  «Правовой турнир» 1 

14  КТД «Новогодний праздник» 1 

15  Выпуск новогодней газеты 1 

16  Внеклассное мероприятие «Зажги 

свечу на Рождество» 

1 



17  Беседа «Наше здоровье и от чего 

оно зависит» 

1 

18  «Это высокое звание – Человек!» 1 

19  День защитника Отечества в 

православной традиции 

1 

20  Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне» 

1 

21  Встреча с воинами локальных войн 1 

22  «А ну-ка, парни!» 1 

23  Прекрасное рядом. 1 

24  Беседа – тренинг «Личностью не 

рождаются» 

1 

25  «Береги честь смолоду» 1 

26  Брейн ринг «Природа Омского 

края» 

1 

27  Конкурс презентаций «Природа в 

опасности» 

1 

28  «Мой город – Омск» 1 

29  По святым местам Омской области 1 

30  Светлое Христово Воскресение 1 

31  Весенняя неделя добра 1 

32  День Победы 1 

33  Вахта Памяти 1 

34  День здоровья и спорта 1 

 
 
Класс: 9 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часов 



1  «День знаний» 1 

2  Беседа-тренинг «В какой стране я 

хотел бы жить» 

1 

3  «История школы в лицах и 

фактах» 

1 

4  «Что такое милосердие?» 1 

5  «Протяни руку помощи» 1 

6  «Скажем наркотикам – НЕТ!» 1 

7  «Белые ленточки памяти» 

(памяти репрессированных) 

1 

8  «Читаем и думаем» (обзор 

литературы духовно-

нравственного содержания» 

1 

9  Беседа – тренинг 

«Взаимоотношение родителей и 

детей» 

1 

10  Беседа – тренинг «Формула 

успеха» 

1 

11  Духовные традиции русской 

семьи 

1 

12  Права и обязанности гражданина 

России 

1 

13  «Правовой турнир» 1 

14  КТД «Новогодний праздник» 1 

15  Выпуск новогодней газеты 1 

16  Внеклассное мероприятие «Зажги 

свечу на Рождество» 

1 

17  Беседа «Наше здоровье и от чего 

оно зависит» 

1 

18  «Это те, кто прославил Афган» 1 

19  Встреча с воинами локальных 

войн 

1 



20  Урок мужества «Служить России 

суждено тебе и мне» 

1 

21  «А ну-ка, парни!» 1 

22  «Иду дорогами добра» 1 

23  Прекрасное рядом. 1 

24  Беседа – тренинг «Личностью не 

рождаются» 

1 

25  «Я выбираю здоровый образ 

жизни!» 

1 

26  Брейн ринг «Природа Омского 

края» 

1 

27  «Мой город – Омск» 1 

28  Конкурс презентаций «Природа в 

опасности» 

1 

29  По святым местам земли Омской 1 

30  Светлое Христово Воскресение 1 

31  Весенняя неделя добра 1 

32  День Победы 1 

33  «Ветеран живет рядом» 1 

34  День здоровья и спорта 1 

 
 
        ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Селевко Г.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные технологии. – М, 2010. 
       
Селевко Г.К. Руководство по организации самовоспитания школьников. – М.: Народное образование, 2015. 
      
Селевко Г.К., Тихомирова Н.К., Левина О.Г. Сделай себя сам (VI класс). – М.: Народное образование, 2015. 
       
Селевко Г.К., Маркова Н.Н., Левина О.Г. Научи себя учиться (VII класс). – М.: Народное образование, 2015. 
       
Селевко Г.К., Назарова И.Г., Левина О.Г. Утверждай себя (VIII класс). – М.: Народное образование, 2015. 



      
Селевко Г.К., Бабурина Н.И., Левина О.Г. Найди себя (IX класс). – М.: Народное образование, 2015. 
     

Селевко Г.К. Теория и практика технологии саморазвития личности. – Ярославль: ИРО, 2014. 
       
Селевко А.Г. Современные информационно-технические средства в школе. – М.: Народное образование, 2012. 
                         
Идеи развития и саморазвития личности учащихся в методической работе: Сборник статей. – Ярославль: ИРО, 2014. 
                         
Селевко Г.К. Личностный подход. – Ярославль, 2015. 

  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

 Интернет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 Компьютер. 

 Принтер. 

 Мультимедиапроектор. 

 Интерактивная доска. 

                                                                                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

 
Ученик научится:  

 контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

 учитывать позицию собеседника (партнёра); 

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

 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. 

 
         Ученик получит возможность научиться:  
            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. 

 

 


