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Тематическое планирование  

внеурочной деятельности 

 социального направления "Мир, который построили мы" 

Класс    1а 

Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего    32 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 1а 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"  

 

«Тропинка к своему Я» (6 часов) 

 Кто я? Какой Я? 

Мой автопортрет 

Мое настроение 

Мой внутренний мир 

Мой любимый герой. Кто он? 

Я учусь быть самостоятельным 

  Человек и природа (5 часов) 

 Что и кто нас окружают 

Дыхание осени 

Витамины в саду и огороде 

П.Р. «Уборка мусора на пришкольном участке»  

Человек и общество 9 часов  

Моя дорога в школу 

Моя помощь родителям и близким 

Все работы хороши 

Отношение к старшим 

Я и мой класс 

Школа вежливых наук 

Экскурсия в школьную библиотеку 

.Добро и зло в сказках 



Когда мама рядом  

Человек и его здоровье  6 часов 

Что такое здоровье? 

Привычки человека 

Веселые прыгалки 

«Здоровым будешь- все добудешь» 

Экскурсия в медицинский кабинет  

Как устроен наш организм  

Я учусь дружить и находить друзей  6 часов 

 Учимся общаться 

Я и мои друзья 

Отзывчивость и доброта 

Я познаю себя и других 

Без друзей меня чуть-чуть 

Правда и ложь  

Как прекрасен этот мир 2 часа 

 Наша планета Земля 

Мисс Весна 

 

3. Таблица тематического планирования 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Оборудование 

«Тропинка к своему Я»  6 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 

ІІ. Человек и природа (5 ч.) 

7 Что и кто нас 

окружают 

1   икт 

8 Дыхание осени 1   Картины, фото 

изображающие 

осень 

9 Витамины в саду 

и огороде 

1   икт 

10 П.Р. «Уборка 

мусора на 

пришкольном 

участке» 

1   Инструменты для 

уборки мусора 

Человек и общество 9 часов 

11 Моя дорога в 

школу 

1   икт 

12 Моя помощь 

родителям и 

близким 

1   икт 

13 Все работы 

хороши 

1   икт 

14 Отношение к 

старшим 

1   икт 

15 Я и мой класс 1   икт 

16 Школа вежливых 

наук 

1   икт 

17 Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

1    

18 .Добро и зло в 

сказках 

1   Выставка книг о 

добре и зле 

19 Когда мама 

рядом 

1    Фото мам 

Человек и его здоровье 5 часов 

20 Что такое 

здоровье? 

1   икт 



21 Привычки 

человека 

1   икт 

22 Веселые 

прыгалки 

   скакалки 

23 «Здоровым 

будешь- все 

добудешь» 

1   икт 

24 Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

1    

 

Я учусь дружить и находить друзей 6 часов 

26 Учимся общаться 1   икт 

27 Я и мои друзья 1   икт 

28 Отзывчивость и 

доброта 

1   икт 

29 Я познаю себя и 

других 

1   икт 

30 Без друзей меня 

чуть-чуть 

1   икт 

31 Правда и ложь 1   икт 

Как прекрасен этот мир 1 час 

32 Наша планета 

Земля 

1   икт 

Итого 32 часа 
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