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Тематическое планирование  

внеурочной деятельности 

 социального направления "Мир, который построили мы" 

Класс    2а 

Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего    34 часа; в неделю  1 час; 

Программа  составлена  на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности "Мир, который построим 

мы" во  2а классе.  

 

Учащиеся должны знать: 
 правила ведения социальной коммуникации, принятые в обществе нормах отношения 

к другим людям, рисках и угрозах нарушения этих норм, правила конструктивной 

групповой работы, способы организации взаимодействия людей и общностей, способы 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации 
 
 Учащиеся должны уметь: 
   овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

         извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

          определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

         учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

         строить речевое высказывание в устной форме 
 
2.Содержание курса внеурочной деятельности "Мир, который построим мы" во  2а 

классе.  
 

«Тропинка к своему Я» (7 часов) 

 Кто я? Какой Я? 

Мой автопортрет 

Мое настроение 

Мой внутренний мир 

Мой любимый герой. Кто он? 

Я учусь быть самостоятельным 

Подведение итогов «Что я сделал хорошего» 

  Человек и природа (5 часов)  

На балу у красавицы Флоры. 

В гостях у госпожи Фауны. 

Воздух и Вода 

Проект «Покормите птиц зимой» 

Уход за домашними животным 

Бездомные животные 

 Человек и общество 9 часов  

Твои поступки и твои родители  

Почему родители наказывают детей? 

К миру с добром – мир добрее станет. 

Отношение к учителю. 



Операция «Сувенир» ко Дню учителя. 

Культура поведения и такт. Азбука этики. 

Наши руки не знают скуки. Изготовление ёлочных украшений 

Обязанности ученика в школе и дома 

Человек и его здоровье 6 часов  

Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают?  

Летом и зимой дружи со спортом и игрой: разучивание игр 

В гостях у Гигиены 

Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки 

Овощи, ягоды и фрукты – самые полезные продукты. 

Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. 

Я учусь дружить и находить друзей 6 часов  

Я среди людей. 

Другой человек. 

Настроение другого человека 

Что значит понимать другого и как можно этому научиться? 

Конфликт. Как он возникает? 

Я умею просить прощения 

 

Как прекрасен этот мир 1 час 

 Как сберечь красоту природы 

  

3.Таблица тематического планирования 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Оборудование 

«Тропинка к своему Я»  7 часов 

1 Кто я? Какой Я? 1   Иллюстрации, 

фото альбом 

2 Мой автопортрет 1   Краски 

карандаши 

3 Мое настроение 1   Альбом краски 

карандаши 



4 Мой внутренний 

мир 

1   икт 

5 Мой любимый 

герой. Кто он? 

1   икт 

6 Я учусь быть 

самостоятельным 

1   икт 

7 Подведение 

итогов «Что я 

сделал хорошего» 

1   икт 

ІІ. Человек и природа (6 ч.) 

8 На балу у 

красавицы 

Флоры. 

1   икт 

9 В гостях у 

госпожи Фауны. 

1   икт 

10 Воздух и Вода 1   икт 

11 Проект 

«Покормите птиц 

зимой» 

1   Кормушки, корм 

для птиц 

12 Уход за 

домашними 

животным 

1   икт 

13 Бездомные 

животные 

1   икт 

Человек и общество 8 часов 

14 Твои поступки и 

твои родители  

1   икт 

15 Почему родители 

наказывают 

детей? 

1   икт 

16 К миру с добром 

– мир добрее 

станет. 

1   икт 

17 Отношение к 

учителю. 

1   икт 



18 Операция 

«Сувенир» ко 

Дню учителя. 

1   икт 

19 Культура 

поведения и такт. 

Азбука этики. 

1   икт 

20 Наши руки не 

знают скуки. 

Изготовление 

ёлочных 

украшений 

1   Цветной картон, 

клей, 

ножницы 

21 Обязанности 

ученика в школе 

и дома 

1   Устав школы 

Человек и его здоровье 6 часов 

22 Как избавиться от 

плохих привычек, 

которые мне 

мешают?  

1   икт 

23 Летом и зимой 

дружи со спортом 

и игрой: 

разучивание игр 

1   икт 

24 В гостях у 

Гигиены 

1   Средства 

гигиены 

25 Неполезные 

продукты: 

сладости, чипсы, 

напитки 

1   икт 

26 Овощи, ягоды и 

фрукты – самые 

полезные 

продукты. 

1   икт 

27 Солнце, воздух и 

вода – наши 

верные друзья. 

1   икт 

 

Я учусь дружить и находить друзей 6 часов 

28 
Я среди людей. 

1   икт 

29 Другой человек. 1   икт 



30 Настроение 

другого человека 

1   икт 

31 Что значит 

понимать другого 

и как можно 

этому научиться? 

1   икт 

32 Конфликт. Как он 

возникает? 

1   икт 

33 Я умею просить 

прощения 

1   икт 

Как прекрасен этот мир 1 час 

34 Как сберечь 

красоту природы 

1   икт 

Итого 34 часов 
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