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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 
1897 (в ред. Приказа от 31.12.2015 № 1577). 

3. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 
4. Авторская программа внеурочной деятельности социального направления «Мой мир» 

Авторы: Хоровинина Н. И., Блудовой Л. И.  
Издательство, год издания: Новокузнецк, 2010 г. 

Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
1. Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 
2. Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http: // school-russia prosv.ru. 
3. Материалы  программы «Познай себя» из  курса  «Самосовершенствование личности» Г. 
К. Селевко. 

 
 

Планируемые результаты освоения кружка внеурочной деятельности «Новое 
поколение» 

Личностные результаты 
     У обучающихся будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
 – учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;  
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
 – основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 
 – ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 – установка на здоровый образ жизни; – основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 – чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  
   Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- духовных потребностей: самопознания, самовоспитания, самообразования, самоутверждения, 
самоопределения, саморегуляции, самореализации;  

-  устойчивой положительной Я-концепции;  

http://www.prosv.ru/
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- развития самоуправляющего механизма личности; развитие волевых личности;    
- перехода личности учащегося в режим самовоспитания; воспитания  и самовоспитания 

толерантности, гражданственности, патриотизма;  
- воспитания и самовоспитания оптимизма, веры в себя, в свои силы и способности; 
-  долгосрочных целей на постоянное самосовершенствование личности, мотивации на осознание 

и целенаправленное улучшение личностью самой себя. 
Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 
   Обучающиеся будут знать: 
 – как принимать и сохранять учебную задачу; 
 – как учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
– алгоритм планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
– установленные правила в планировании и контроле способа решения; – осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 – как оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
– как адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
 – отличия способа и результата действия; 
 – как вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата. 
  Обучающиеся будут уметь: 
 – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающиеся будут уметь: 
 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет;  
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 – строить сообщения в устной и письменной форме;  
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей;  
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;  
 – владеть рядом общих приемов решения задач; 
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ;  
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций;  
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
   Обучающиеся будут уметь: 
 – адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
 – допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;  
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
 – строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет;  
– задавать вопросы; 
 – контролировать действия партнера; 
 – использовать речь для регуляции своего действия;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

- понимать значения коммуникации в межличностном общении;  
- взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  
- формировать свою индивидуальность, самостоятельность;  
-  рефлексировать, критически мыслить;  
- владеть научной системой знаний о человеческой психике: поведении, мышлении, 

отношениях;  
- научно организовывать свой труд, работать с информацией, формировать в себе 

нравственно – эстетические представления об общечеловеческих ценностях;  
- формировать способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей;  

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.  

 



5 

 

Содержание кружка внеурочной деятельности «Новое поколение» 
        І. «Прояви себя» (19ч.) 
Зачем человеку быть здоровым. Как устроен человек. Выполнение правил личной гигиены. 
Причины ухудшения зрения. Влияние режима правильного питания на сохранение зрения.  
Красивая осанка – здоровый ребенок. Береги зрение смолоду. Вредные привычки и их 
профилактика. Спорт – наш друг и товарищ. Культура общения. Самовоспитание. 

ІІ. «Уроки этикета» (15ч.) 
Правила настоящих друзей. Учимся договариваться. Твое настроение. Дом и семья. Уроки 
гигиены. Поведение в общественных местах. Как построить вежливый диалог? Речь – средство 
общения. Какую речь хочется слушать. Понятие «этикет», история этикета, виды этикета. 
«Ежели вы вежливы и к совести не глухи…». Красота внешняя и внутренняя. Умей понять 
другого. Слушаем – вдумываемся. 

Формы организации и виды деятельности: экскурсии, игры-тренинги, выполнение 
творческих работ, викторины. 

Тематическое планирование 

№ 
 

Название раздела Количество часов 
Авторская программа Рабочая программа 

1 «Прояви себя» 33 19 
2 «Уроки этикета» 17 15 
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