


 

Пояснительная  записка 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления для 7 класса «Мир человека», разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования(базовый 

уровень), авторской программы Виноградовой Н.Ф. Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности.  

Нормативно-правовые основания разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

     Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования ( утв. Приказом МО и Н РФ от 17 

декабря 2010 г3.№ 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644,31.12.2015 г. №1577) (далее – ФГОС НОО) и среднего (полного) общего 

образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - 

ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО  (ФГОС СОО)муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год 

(локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО (ФГОС СОО), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа 

(духовно-нравственное, интеллектуальное, социальное, общекультурное, этическое сознание). 

Предметная область духовно-нравственного направления «Мир человека» в соответствии с вводным федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна дополнять аспекты традиционных предметов, 

в том числе и истории. 

Курс внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Мир человека» отвечает задачам реализации программы 
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социализации и духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Актуальность программы: 

заключается в усилении внимания к таким важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, духовной памяти, 

чувства родства, уважения к живущим рядом. становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Описание места данного курса в основной образовательной программе 

Задачи основной образовательной программы позволяет решить курс, на основе программы внеурочной деятельности для 7 класса 

духовно-нравственного направления «Мир человека». Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, содержит все необходимые разделы и соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности. 

Целью рабочей программы курса внеурочной деятельности является достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного и среднего образования. 

цель курса   

воспитание нравственных чувств, знание основных норм морали, культурных традиций народов России и этического сознания у 

обучающихся. 

Задачи курса : 

 сформировать представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

 способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

 раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и 

поддержки. 

 научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Группа/категория учащихся 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать. 
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Объем программы 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета     

«Мир человека» по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления на ступени основного общего образования на базовом 

уровне отводится: в 7 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 

1.Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Мир человека». 

В результате изучения курса у обучающихся 7 класса должны быть достигнуты следующие результаты: 

1.Предметные результат 

Обучающиеся научатся: 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций; 

 • ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, и психического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

• ценностное отношение к природе; • первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя 

в доступных видах творчества 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

 приобретать знания об этике и эстетике повседневной жизни; 

 о принятых в обществе нормах  поведения и общения;  

 об основах здорового образа жизни;  

 об истории своей семьи и Отечества;  

 о русских народных играх; 

  о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

  о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

 о правилах проведения исследования. 

 развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

  школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;  

 опыт публичного выступления; 

  опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 
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2.Метопредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные  

         Обучающиеся научатся: 

 организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-воспитательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учета сделанных ошибок; 

 сравнивать результат своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 вносить 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, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языке. 

          Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников; 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

Познавательные : 

          Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием литературы, энциклопедии; 

 оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их; 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; 

  обобщать знания, осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной 

деятельности. 

         Обучающийся получит возможность научится: 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных 

задач, включая справочную и дополнительную литературу, обобщать и систематизировать знания; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 
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Коммуникативные  

       Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить  

монологические высказывания, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе и 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; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  том числе в ситуации столкновения интересов; 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать во внимание советы, предложение других людей и учитывать их в своей деятельности; 

 договариваться и принимать общее решение в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формировать собственное мнение и позиции. 

3.Личностные результаты освоения предмета «Мир человека» 

У обучающегося будут сформированы: 

 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; 

 симпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувств, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормам, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков 

 зарождение элементов гражданской. Патриотической позиции, терпимости к чужому мнению, стремление  к соблюден морально-

этических норм. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Мир человека» 

 7 класс ( 34 часа) 

Раздел 1.  

Я и мир вокруг меня( 9 часов ) 

1.Современная школа. День знаний. 

2.День солидарности в борьбе с терроризмом.  

3.Основные возрастные ступени человека. 

4. Осенний марафон-игра.  

5.Культурная память поколений.  

6.Памятники культуры. 

7. Роль книги в жизни человека – 

8.«Вокруг тебя мир». День согласия и примирения. 

9. Юные граждане России, Конституция РФ. 

Раздел 2. 

Жизнь и здоровье (6 часов ) 

10.Основы здорового образа жизни.  

11.Влияние вредных привычек на организм человека. 

12. Роль двигательной активности в развитии подростка.  

13.Формирование нравственных отношений в семье и в школе.  

14.Личная гигиена -залог здоровья.  

15.Социальные отношения со сверстниками. 

Раздел 3. 

 Памятные даты, традиции русского народа в истории России (11 часов) 

16.Духовные ценности человечества и литература.  

17.Семейно- бытовые обряды и фольклор. 

18.Люди и события изменившие историю России.  
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19.Традиции народов России.  

20.Историческая личность- Петр 1.  

21.Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно- государственной инициативе «Горячее сердце».  

22.Под знаком красного креста, международное гуманитарное право. 

23. Гуманизм, патриотизм русского народа.  

24.Эхо войны, книга памяти- «Они сражались за Родину».  

25.День снятия блокады Ленинграда.  

26.9 мая- День Победы над фашизмом. 

Раздел 4. 

 Искусство и нравственность( 8 часов) 

27. Международный день родного языка. 

28.Христианская православная культура.  

29.Религиозные праздники, традиции и обряды.  

30.Древнерусская литература.  

31.Строительство монастырей как крепостей духовной жизни.   

32.Международный день памятников и исторических мест.  

33.Международный день Земли.  

34.Международный день детской книги и Всемирный день поэзии. 

Методы организации занятий: 

 объяснительно-иллюстративный 

 исследовательский 

 практический 

 учебно-поисковый; 

Формы организации занятий: 

 беседа, круглый  стол, уроки мужества, викторины, игры. 
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3. Календарно-тематическое планирование учебного курса «Мир человека» 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

кол-

во 

часов  

7А 7В 

 

дата проведения дата проведения 

план факт план факт 

Раздел 1.                   Раздел 1. Я и мир вокруг меня.                                 9 часов           

1 Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция №17. 

Современная школа. День знаний. 

1 5.09  4.09  

2 День солидарности в борьбе с терроризмом. 1 12.09  11.09  

3 Основные возрастные ступени человека. 1 19.09  18.09  

4 Осенний марафон-игра. 1 26.09  25.09  

5 Культурная память поколений 1 3.10  2.10  

6 Памятники культуры 1 17.10  16.10  

7 Роль книги в жизни человека -«Вокруг тебя мир». 1 24.10  23.10  

8 « Вокруг тебя мир»День согласия и примирения. 1 31.10  30.10  

9 Юные граждане России, Конституция РФ. 1 7.11  6.11  

             Раздел 2.Жизнь и здоровье человека                        6 часов 

10 Основы здорового образа жизни 1 14.11  13.11  

11 Влияние вредных привычек на организм человека 1 28.11  27.11  

12 Роль двигательной активности в развитии 

подростка1111 

1 5.12  4.12  

13 Формирование нравственных отношений в семье 

и в школе. 

1 12.12  11..12  

14 Личная гигиена -залог здоровья 1 19.12  18.12  

15 Социальные отношения со сверстниками. 

 

1 26.12  25.12  
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            Раздел.3 Памятные даты, традиции русского  

                            народа в истории России .                            11 часов  

 

      17.12 

 

16 Духовные ценности человечества и литература. 1 9.01  15.01  

17 Семейно- бытовые обряды и фольклор» 1 16.01  22.01  

18 Люди и события изменившие историю России 1 23.01  29.01  

19 Традиции народов России 1 30.01  5.02  

20 Историческая личность- Петр 1. 1 6.02  12.02  

21 Урок мужества, посвященный Всероссийской 

общественно- государственной инициативе 

«Горячее сердце 

1 13.02  26.02  

22 Под знаком красного креста, международное 

гуманитарное право. 

1 27.02  4.03  

23 Гумманизм, патриотизм русского народа 1 5.03  11.03  

24 Эхо войны, книга памяти- «Они сражались за 

Родину». 

1 12.03  18.03  

25 День снятия блокады Ленинграда.  

 

1 19.03  25.03  

26 .  

День Победы 9 мая над фашистскими 

захватчиками. 

1 26.03  1.04  

             Раздел 4   Искусство и нравственность                    8 часов 

27 Международный день родного языка 1 2.04  15.04  

28 Христианская православная культура 1 16.04  22.04  

29 Религиозные праздники, традиции и обряды. 1 23.04  29.04  

30 Древнерусская литература. 1 7.05  6.05  

31 Строительство монастырей как крепостей 

духовной жизни 

1 14.05  13.05  
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32 Международный день памятников и 

исторических мест. 

1 21.05  20.05  

33 Международный день Земли. 1 21.05  20.05  

34 Международный день детской книги и 

Всемирный день поэзии. 

1 28.04  27.05  

 Итого 34 часа      
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