
рабочая программа курса вне}т}ощ{ой деятельности (мой мир)) рaвработма па
осЕове:

- федераъIrогО государствеIJIIогО образовательцогО ставдарта осIlовIlого общего
образования;

- осЕовIlоЙ образовательной программы осЕовЕого общего образовмия МБОУ
Багаевской СОШ на 2019-2020 }чебI$Iй год;

- авторскоЙ рабочей программы вIrеурочЕоЙ деятельЕости (Мой мир) для 5-6
классов! автор сост,вйтель ПоляЕскм О.В,

- плаЕа вЕеурочной деятельности осIlовцого общего образоваЕия МБоУ Багаевской
СОШ; -

- расписания вЕеурочЕой деятельпос-Iи МБоУ Багаевской СоШ ва 2019-2020
учебньй год;

- каJlеЕдарЕого учебного графика МБоУ Багаевской СОШ Еа 2019-2020 }чебЕый
год;

Программа <Мой мир> призвана создать условия для успешЕой адаптацIIII детей в
школе и повышеЕия }poвBrl псllхологической готовпости детей к обуrению,
цозЕавательЕому развитию! общеЕцю.

Актуальность: ФедеральЕьй государственцый образовательпьй сrандарт второго
поколеfiиЯ опредеJIяеТ личЕостЕое развитие И формироваиие }ЯИВерсalльвьц }п{ебЕьD(
деЙствий у школьпиков Еаряду с предметЕыми результатами обучеппя.

, Наряду с формированием уlиверсальньD( учебных действий важЕой задачей
стalновитсЯ ЕеобходимостЬ формированиЯ у школьЕикоВ цеЕностЕых, нравстtsенньiх
устalповок и ориеЕтиров! введеItие в мир большой духовЕой культ}ры. Такое
1lепосредствеЕIIое взммодействие выстраивается в процессе внеурочuой деятельЕости.
деятельЕость, общецие и бытие ребепка являются теми сферами и теми осЕовными
средствами, окультуривм КОТОрьlе )л{итель осуществлrIет физическое, ЕрaвствеЕное
воспитапиеJ гараЕтпруеТ успешЕостЬ социализациИ и шIдивидушlизацЕи совремеIIпьD(
школьЕиков, содействует развитию их способностей.
Цель црограммы: формирование у 1чащихся 5-6-х классов положительвоr.{J оItiошения к
обучеЕию В средЕей школе посредСтвом сЕятия эмоциоЕальяого ЕапряжеЕItяl ч}тlства
тревожностп, развития коммушкативЕых Еавьков и повышеЕия сalмооценк1-1!

формирование положйтельЕой коммуЕикаIивЕой деятельЕости и саморегудяцци.
Задащл:

1. СЕпзить яакопившееся эмоциоЕalllьное ЕапряжеЕие, }ровень агрессии у
пятикJIассIlиков.

2. Снизить уровень тревожIlости пятикIlасспиков.
3, Способствовать развптию Еавыков соци,lльцой компетеЕцiостra (самtrреtуlrяция и

коммуникативпые навьки).
4. Способствовать саМОПозЕанию )пiащихся 5-6-х классов и повышенцю их саiмооценки.
5, Развпвать творческие и оргaцlизаторские способЕости улащихся 5-6-х классов.
6. Сформировать ад9кватяые формы поведепия в Еовых цкольIlьD( ситуацшп



7. Развить социмыые lt комм)aЕикативIiые рfеЕия, необходrтмые дlul устa!новлеllIUI
меяотIпчцостЕьIх отношеЕий друг с др)том) с Еовыми )лмтелями и др}тими
сотрудrиками школы.

Место в гlебЕом пдаЕе
Завятия проводятся 1 час в педелю в 5-6 классaж, всего З5 часов в гОд. Срок реаIизаlии -
1 год.

Предполагаемые результаты ре€lllизациr-r про|раммы вЕеурочЕой деятельпости
(МоЙ мирr)

1. Результаты первого }poвBll (приобретение школьЕиком социаJIьЕьIх зЕаtий,
поЕимаЕ]Iя социalJIьЕой реальности и повседЕевЕой жизЕи): приобретевие шкодьниками
знаЕиЙ о Еормах коjIлективпоЙ жизЕи; об осЕовных формах и пр€вила\ общеЕия; о
способах и приёмж }aправлеЕия своими эмоцпями

2. Результаты второго 1ровrrя (формирование позитивньтх отношевий цIкоJIьЕика
к базовьпv ценЕостям нашего общества и к социаJ,IьЕой решБЕостп в целом): развитие
цеIlЕостньтх опIошеIiий шкопьЕпка к родной школе, своему классу, к своему
собствецЕому здоровью и BITyTpeIiHeMy миру.

З. Результаты третьего уровЕя (приобретение школьЕиком опыта
самостоятельноrо ценностЕо окрашенвого социatJБвого действия):

опьlт публичного выступдения по проблемньтм вопросам; опыт заботы о
ммышах и оргацизации их досуга; опыт самостоятельI]ой оргаЕизации праздЕиков и
поздравдеЕиЙ для д)угпх людеЙ; опыт с,lмообслужrваIlия, самооргatllизации и
оргаЕизации совместной деятельности с другими дЕтьми; опыт управлеЕия дргими
людьми и взятия Еа себя ответствеЕности за др}тпх людей,
Резульmаlпьt формuрованLи рееу]яmuвньм y+uчepc{L,lbтbт учебньL\ dейспвuй
Обlчающийся научится:

- приЕимать и сохраuять 1чебнl,rо задачу;
- умтывать вьцелеЕяые rIителем ориентцры действиrI в IloBoM уqебном материале

в сотрудпичестве с учителем;
- плаяировать свои действия в соотвЕIствии с поставлеяной задачей и условиями её

, реализадии, в том !мсле во вЕутеЕЕем плдIе;
- адекватIlо воспрЕнимать предложеЕия ц оцея[т }чит9лей, товарпщейl род-rтелей и

другпх людей;
- впосlIть Ееобходимые коррективы в деЙствие после его з,вершения Еа осЕове его

оцеЕки и )п{ёта характера сделaЕrtьD( ошибок, пспользовать предложеII1Iя и оценки
дrIrI создаЕrя нового, более совершепяого результата.

Резульtпапы формuрованuя KojL||lyчuчalпuBчblx унuверссльных учебньtх dейслпвuй
- oco}HaBalb качества необходлмые дJUI ) чащегося средней школыi
- оцеЕпвать некоторые высказываЕIIя людей с точкй зреЕия их }а{естIlости,

тактичЕости в давной ситуадип;
- объясЕять зЕачеЕие эффективЕого общеЕпя, взммопоЕимаЕия в жЕзIIи человека,

общества;
- осозЕавать важЕость соблюдеЕйя правид речевого этикета кa!к выражениlI доброго,

рiDкитедьЕого отЕошеЕия к др}тпм лlодям;
- адаптировать9я цримевIIтельяо к ситуацип общения, строить своё высказывание в

зависимос l и ol условий взаимодействия:
- учитывать шiтересы других людей при общевии, прояв,tять эмоццоЕаJlьЕуо

отзывчивость и доброжелательIiость в спорЕьц сцтуациях;
- осознalвагь огвегственность за своё речевое поведение;
- аЕalлизирQвать свои реqевые привычки. избавJlятъся от плохих привычек;
- осозЕавать зпа!ммость ,!ктивЕой грсжданской и социальЕой деятельЕости.

Резульtпаmьl фоомutэованltя лuчносmных унuверсапьньlх учебных dейсtпвuй



адекватЕо цспользовать комм)д{икативЕые, прежде всего речевые, средства для
решеЕия разлиIIпьD( KoMMyEItKaтIlBяbD( задач, строить моЕоломческое
выскaвываЕие;

-допускать возможЕость с)дцествоваlrия у людей р;влиLIньD( точек зрепия! в том
числе яе совпадающрfх с его собсtвенной. и ориен] ирова l ься на по}ицию партнёра в
общеЕии п взммодеЙствии;

-учлrтыватЬ р,lзные мнсЕцЯ п стремитьсЯ к коордиIl ши разлиrIцьIх позициЙ в
сотрудт честве;

формулпровать собствеЕное мЕеIIпе и позицию;
-договаривmься ц приходить к обцему реIцеЕию в совместпой деятельIiости, в том

Iшсле в ситуаIlпи столкЕовеЕия иЕтересов;
-сц)оить пояятные дJl,I парпIёра высказывfiшя, учцтывalюш{ие, что партнёр звает и

видит) а что Еет;
задЕвать вопросы;

-коцlролировать действпя партяёра;
использовать perlь для регулЕции своего действия;
адекватЕо использовать речевые средства мя решеЕия рaвличЕьD(
коммуЕикативIIьD( задач, стоить моIlологическое высказывание, владЕIь
диалогпческой формой речи;
слушать и вступать в диalлог, участвовать в кодлективIIом обсуждеt{ии пробдем,
поЕимать точl(у зреЕия другого;
слушать собеседшка, кратко излагать сказанЕое пм в процессе обсуждеЕЕя темы,
цроблемы;

- призЕaвать возможность с)дцеQтвовавия разЕых точек зрепия и права кФкдого Itметь
свою.


