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Тематическое планирование  

внеурочной деятельности 

 социального направления "Мир, который построили мы" 

Класс    3а 

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" в 3а 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: 
распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя, 

исследовать свои качества и свои особенности, учиться рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью учителя, учиться наблюдать 

моделировать ситуацию с помощью учителя, учиться работать в паре и в группе, выполнять 

различные роли, слушать и понимать речь других ребят, осознавать особенности позиции 

ученика, учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности "Мир, который построим мы" в 3а 

классе.  

Искусство общения 6 часов  
Давайте познакомимся 

Мое любимое имя 

Зачем нужна вежливость 

Как хорошо быть вместе 

Наш веселый, дружный класс                                                                                                 

Дом, в котором я живу 

Познай себя 5 часов  
Я - неповторимый человек 

Оцени себя и других 

Что в имени твоем 

Мальчишки и девчонки. Дружить или ссориться 

Посеешь характер- пожнешь судьбу 

Человек и его здоровье 5 часов  
Гигиена тела и полости рта 

Гигиена рабочего места школьника 

Рациональное сбалансированное питание. 

Профилактика нарушений зрения 

Вредные привычки 

Права и обязанности 6 часов 

Ребенок, как субъект права 

Права и обязанности детей. 

Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности ребенка 

Реализация прав в повседневной жизни 

Социальные службы для детей 

Общественные организации в интересах детей 

Семья и ее функции 6 часов  
Семья и задачи семьи 

Функции семьи 

Воспитательная функция семьи 

Значение семейного воспитания 



Хозяйственная функция семьи 

Распределение обязанностей в семье 

Жизнь прекрасна 6 часов  
В защиту матери Земли 

Мисс Весна 

Поклонимся великим тем годам 

Аты-баты. Стань солдатом 

Без друзей меня чуть-чуть 

Жизнь прекрасна потому что 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Оборудование 

Искусство общения 6 часов 

1 Давайте  

познакомимся 
1   икт 

2 Мое любимое имя 1   Словарь имен 

3 Зачем нужна 

вежливость 
1   икт 

4 Как хорошо быть 

вместе 

1   икт 

5 Наш веселый, 

дружный класс 

1   Фото класса 

6 Дом, в котором я 

живу 
1   Альбом, 

краски,карандаши 

Познай себя 5 часов 

7 Я - неповторимый 

человек 

1   икт 

8 Оцени себя и 

других 

1   тесты 

9 Что в имени твоем 1   Словарь имен 

10 Мальчишки и 

девчонки. Дружить 

или ссориться 

1   икт 

11 Посеешь характер- 

пожнешь судьбу 
1   тесты 

Человек и его здоровье 5 часов 

12 Гигиена тела и 

полости рта 

1   икт 

13 Гигиена рабочего 

места школьника 
1   икт 

14 Рациональное 

сбалансированное 

питание. 

1   икт 



15 Профилактика 

нарушений зрения 

1   таблицы 

16 Вредные привычки 1   икт 

Права и обязанности 6 часов 

17 Ребенок, как 

субъект права 

1   Конвенция по 

правам ребенка 

18 Права и 

обязанности детей. 
1   Конституция РФ 

19 Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

права и 

обязанности 

ребенка 

1   Конвенция по  

правам ребенка 

Конституция РФ 

20 Реализация прав в 

повседневной 

жизни 

1   Конституция РФ 

21 Социальные 

службы для детей 
1   икт 

22 Общественные 

организации в 

интересах детей 
 

1   икт 

Семья и ее функции 6 часов 

23 Семья и задачи 

семьи 

1   Семейный кодекс 

24 Функции семьи 1   икт 

25 Воспитательная 

функция семьи 
 

1   икт 

26 Значение 

семейного 

воспитания 

1   икт 

27 Хозяйственная 

функция семьи 
1   икт 

28 Распределение 

обязанностей в 

семье 

1   икт 

Жизнь прекрасна 7 часов 

29 В защиту матери 

Земли 
1   икт 

30 Мисс Весна 1   иллюстрации 

31 Поклонимся 

великим тем годам 
1   икт 

32 Аты-баты. Стань 

солдатом 

1   икт 



33 Без друзей меня 

чуть-чуть 

1   икт 

34 Жизнь прекрасна 

потому что 

1   икт 

Всего 34 часа 
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