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Пояснительная записка. 
Рабочая программа кружка «Мы и наш мир» для 8 класса разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Краснокаменская СШ», с учетом Примерной 
программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, 
А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Горского. — 2-е изд. — М. : 
Просвещение, 2011. — 111 с. — (Стандарты второго поколения).  и соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования (ФГОС ООО). Данная программа предназначена для основной школы 
общеобразовательных учреждений и рассчитана на 1год обучения — в 8 классе на 17 
часов, из расчета 1час в неделю в первом полугодии.  

Цель программы: 
Активизация социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время; 
развитие здоровой, творчески растущей личности, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях. 
Задачи программы:  
Обучающие: 

1. Грамотная организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
обучающихся. 

2. Приобретение школьниками знаний о мире, в котором живем. 
3. Формирование знаний о правилах групповой работы: об основах разработки 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 
проведения исследования. 

4. Пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной исследовательской и 
проектной деятельности. 

5. Формирование устойчивой мотивации к изучению традиций родного народа. 
6. Совершенствование коммуникативной культуры учащихся. 

Воспитывающие: 
1. Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; навыков позитивного коммуникативного общения. 
2. Развитие навыков общения и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями и старшими детьми в решении общих проблем. 
3. Воспитание трудолюбия, целеустремленности и настойчивости для достижения 

результата. 
Развивающие: 

1. Сбор информации по определенной теме. 
2. Развитие смекалки и сообразительности. 
3. Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 
4. Развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной, 

художественной литературой. 
5. Обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с 

историческими, литературными, информационными источниками. 
6. Организация информационной поддержки обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса и организуется в проектно-исследовательском направлении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные результаты 
Обучающийся научится: 

 оценивать поступки людей, 
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 выражать свои мысли и эмоции. 
Метапредметные результаты:  
Обучающийся научится: 

 извлекать информацию из разных источников; свободно пользоваться справочной 
литературой; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 
 вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
 определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 
 воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 
 создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей речи и 

жанров; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 владеть разными видами монолога и диалога; 
 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 выступать перед аудиторией. 
 адекватно оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и 

письменной форме; 
 адекватно оценивать работы своей деятельности и товарищей. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 применять знания, умения и навыки для решения проектных и исследовательских 
задач; 

 работать с информацией из разных источников; 
 самоопределение в области своих познавательных интересов; 
 работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу; 

 получать знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

Основное содержание программы 
Тема 1.  День солидарности в борьбе с терроризмом (1ч) (4 сентября) 
Работа Творческой мастерской по теме «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Эта самая новая памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях 
воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в 
Беслане. Сбор и обработка необходимой для проведения коллективного творческого дела 
(КТД)  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Тема 2. Юбилей школы 
Что я хочу узнать об истории и жизни родной школы и с чем желаю познакомить 

своих друзей (2 ч) 
Формирование Творческой лаборатории формирования интереса к изучению истории 

школы и ее традициях. Праздник «Юбилей школы» 
Тема 3 Подготовка к празднику «День учителя» (2ч) 
Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника», «Значение 

слова «Учитель». 
 Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения 
КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Фоторепортаж о любимых учителях 
школы. 



Тема 4. Я – ученик. (3ч) 
Мои права и обязанности в школе. (1ч) 
Составление Устава класса 
Ученье да труд к славе ведут. (1ч) 
Встреча с выпускниками школы знакомство с биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 
Мои увлечения. (1ч) 
Рассказ о кружках, в которых я занимаюсь 
 

Тема 5.  Подготовка к мероприятию, посвященному Дню народного единства. (1ч) 
Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День народного 

единства». Почему возникла необходимость возродить этот праздник? В чем и с кем мы 
должны объединяться? 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для 
проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

 Тема 6. День матери России (1ч) (30 ноября) 
Образ Матери в стихах, рассказах, произведениях искусства. «Загляните в мамины глаза» - 
правильно ли я поступаю в той или иной ситуации. Мое отношение к маме (пишем маме 
письмо). Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации 
по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление 
видео-, аудиоматериалов.  

Тема 7. День спасателя Российской Федерации (27 декабря) (1ч) 
Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День спасателя 

Российской Федерации». Почему возникла необходимость возродить этот праздник? 
Образование корпуса спасателей МЧС. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-
, аудиоматериалов. 
 

Тема 8. День Конституции Российской Федерации (1ч)  
Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по 

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление 
видео-, аудиоматериалов. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция 
Российской Федерации.  Викторина: «День Конституции — одна из самых важных дат для 
россиян.» 
Тема 9. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 
обязанностей (15 декабря) (1ч)  

Разработка и внедрение алгоритма проведения репортажей по данной теме. 
Выступления учащихся о талантливых репортерах, фотографах, телеоператорах, 

отдавших жизнь в «горячих точках» и в мирное время в борьбе за честную и оперативную 
информацию. 
Тема 10. Поселок, в котором я живу. (4ч) 
Мой любимый поселок (1ч) 
Комплексное занятие участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 
жительства, трудовые и экологические акции, высадка растений, создание цветочных 
клумб;  
Поселок нашей мечты (2ч) 
Проект «каким я вижу поселок в будущем» 
Пушкинские места в нашем городе (1ч) 

Работа Творческой мастерской: виртуальные экскурсии по Пушкинским местам. 
Викторина «Хорошо ли я знаю А.С. Пушкина?» посещение музея Пушкина в Гурзуфе 



 
 
 
Учебно-тематический план. 8 класс. 

№ 
разде
ла и 
тем  

Наименование разделов и тем Уч. 
часы 

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом 1 

2.  Юбилей школы 2 

3.  Подготовка к празднику «День учителя»  2 

4.  Я – ученик 3 

5.  Подготовка к мероприятию, посвященному Дню народного 
единства 

1 

6.  День матери России 1 

7.  День спасателя Российской Федерации  
Работа 

1 

8.  День Конституции Российской Федерации  
Работа 

1 

9.  День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей 

1 

10.  Поселок, в котором я живу. 4 

Итого  17 

 
 

 


