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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 4а классе.  



Учащиеся должны знать: 

-правила ведения социальной коммуникации 

-правила конструктивной групповой работы 

- способы организации взаимодействия людей 

- способы самостоятельного поиска 

Учащиеся должны уметь: 
 -извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- сопоставлять и сравнивать высказывания с точки зрения их содержания, 

- определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- правильно излагать свои мысли  

-участвовать в речевом общении; 

- оценивать свою деятельность с точки зрения её содержания,  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, презентацией, 

проектом; 

2.Содержание курса внеурочной деятельности "Мир, который построим мы" в 4а 

классе.  

 

Искусство общения 6 часов 

Слово- мостик понимания между людьми 

Без извинения не обойтись 

 В магазины за продуктами 

К нам пришли гости 

Азбука общения 

Если с другом вышел в путь 

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 



Болезни, как безответственность и невежество 

Воздействие стресса на организм 

Возрастные особенности режима дня, труда и отдыха, питания подростка. 

Гигиена одежды и обуви 

Гигиенические аспекты работы на компьютере. 

Права и обязанности 6 часов 

Права и обязанности подростка 

Преступления против морали 

Возраст наступления административной и  уголовной ответственности 

Преступления против семьи. 

Воровство, бродяжничество, распространение наркотиков. 

Умение сказать «нет» в критической ситуации 

Семья и ее функции 6 часов 

Женские и мужские особенности 

Различия мужчин и женщин 

Понятие мужественности в различные исторические эпохи 

Современные отношения мужчин и женщин 

Знакомство. Виды и формы знакомств 

Взаимоотношения юношей и девушек 

Жизнь прекрасна 7 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 Слово- мостик 

понимания между 

1   икт 



людьми 

2 Без извинения не 

обойтись 

1   икт 

3 В магазины за 

продуктами 

1   икт 

4 К нам пришли 

гости 

1   икт 

5 Азбука общения 1   икт 

6 Если с другом 

вышел в путь 

1   икт 

Познай себя 5 часов 

7 Я - неповторимый 

человек 

1   Фото людей 

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 Болезни, как 

безответственность 

и невежество 

1   икт 

13 Воздействие 

стресса на 

организм 

1   тикт 

14 Возрастные 

особенности 

режима дня, труда 

и отдыха, питания 

подростка. 

1   Режим дня школы 

15 Гигиена одежды и 

обуви 

1   икт 

16 Гигиенические 

аспекты работы на 

компьютере. 

1   Правила работы на 

компьютере 



Права и обязанности 6 часов 

17 Права и 

обязанности 

подростка 

1   Конвенция по 

правам ребенка 

18 Преступления 

против морали 

1   икт 

19 Возраст 

наступления 

административной 

и  уголовной 

ответственности 

1   Административный 

и уголовный  

кодекс 

20 Преступления 

против семьи. 

1   Семейный кодекс 

21 Воровство, 

бродяжничество, 

распространение 

наркотиков. 

1   икт 

22 Умение сказать 

«нет» в 

критической 

ситуации 

1   икт 

Семья и ее функции 6 часов 

23 Женские и 

мужские 

особенности 

1   Учебник биологии 

8 класс 

24 Различия мужчин 

и женщин 

1   Режим дня 

25 Понятие 

мужественности в 

различные 

исторические 

эпохи 

1   икт 

26 Современные 

отношения 

мужчин и женщин 

1   икт 

27 Знакомство. Виды 

и формы знакомств 

1   икт 

28 Взаимоотношения 

юношей и девушек 

1   икт 

Жизнь прекрасна 7 часов 



29 В защиту матери 

Земли 

1   икт 

30 Мисс Весна 1   икт 

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 часов 
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