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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Социальное ориентирование» для 7а класса составлена на 
основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» вариант 1.

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 260 от 01.09.2021 г.
4. План внеурочной деятельности ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
Программа курса "Социальное ориентирование" реализует нравственное направление во внеурочной деятельности 

обучающихся 7а класса.
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в общественно полезной 
деятельности.

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 
внеурочной деятельности.

Настоящая программа создает условия для социального, культурного самоопределения, творческой
самореализации личности ребёнка, её интеграции в социуме.

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 своё свободное время.

Занятия проводятся в форме круглых столов, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, школьных 
соревнований, и т.д.
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Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого обучающегося, чтобы он мог ощутить свою 
уникальность и востребованность.

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития нравственного, творческого, компетентного гражданина России, укорененного в культурных традициях народа 
Российской Федерации.

В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает задачи:
• создание условий для самоопределения и самореализации;
• формирование личности, ориентированной на культурные ценности;
• воспитание качеств, присущих:

Цель программы курса внеурочной деятельности «Социальное ориентирование»:
Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих уважение к истории и 

культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой личности, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность.
Задачи программы:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном взаимодействии с социумом.
2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.
3. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем.
5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.
6. Организация информационной поддержки учащихся.
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Основные принципы программы
1. Включение обучающихся в активную деятельность.
2. Доступность и наглядность.
3. Связь теории с практикой.
4. Учёт возрастных особенностей.
5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).

Продолжительность реализации программы -1 год; количество часов в год - 33, количество часов в неделю - 1.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Залог успешности программы внеурочной деятельности - создание таких условий (в классе, школе), в которых 
ребенок чувствует себя так же хорошо и комфортно, как и в семье. Этот принцип должен распространяться на все связи в 
цепи: обучающийся - сверстники - учителя - социум. Стать одной большой семьей, члены которой в любой момент 
готовы протянуть руку помощи, вместе обдумывать и решать коллективные вопросы, вместе организовывать классные 
мероприятия - такова главная цель совместной работы классного руководителя и обучающихся.

Отличительные особенности программы:
• целенаправленное обучение школьников коллективной и групповой деятельности;
• предоставление ребенку возможности попробовать себя в различных видах деятельности (конструкторской, 

художественной) и разнообразных областях знаний.

Основные направления, ценностные основы воспитания и социализации обучающихся

Содержанием воспитания и социализации обучающихся являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 
религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 
источниками нравственности являются следующие ценности:

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине);
• социальная солидарность (доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);
• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира)
• доверие (к людям, государственным учреждениям);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших);
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• любовь (к близким, друзьям, школе);
• дружба;
• здоровье (физическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Нравственный потенциал.

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», 
«доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. Осознание возможностей, достоинств и недостатков 
собственного «Я», овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, 
отвечать за свои поступки и действия. Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое 
дело, беседу, игру и т.п.

Познавательный потенциал.

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов и склонностей, 
умение развивать и управлять познавательными процессами личности, способность адекватно действовать в ситуации 
выбора на уроке.

Коммуникативный потенциал.

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 
овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам.

Эстетический потенциал.

8



Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и произведений литературы и 
искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве.

Физический потенциал.

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; овладение 
простейшими туристическими умениями и навыками; знание и соблюдение режима занятий физическими 
упражнениями; способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются по трем уровням:

Первый уровень воспитательных результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о Родине, 
о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, предметами быта старины и их 
названиями, предназначением, со способами действий с ними; традициями, обрядами, народными праздниками, 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Обучающийся знает и понимает общественную 
жизнь.

Второй уровень воспитательных результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, история России, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Обучающийся ценит общественную жизнь.

Третий уровень воспитательных результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 
начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 
поведения. Обучающиеся самостоятельно действуют в общественной жизни.
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Направления реализации программы

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению

Гражданско-патриотическое воспитание 1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Нравственно-эстетическое воспитание 1) Формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, эстетический 
вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей.

Интеллектуальное развитие 1) Создать условия для продвижения обучающихся в интеллектуальном развитии;
2) Формировать культуру интеллектуального развития и самосовершенствования.

Физкультурно-оздоровительное воспитание 1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование раздела Количество часов

1. Гражданско-патриотическое воспитание 6
2. Нравственно-эстетическое воспитание 18
3. Интеллектуальное развитие 6
4. Физкультурно-оздоровительное воспитание 3

Итого 33
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата Тема Форма проведения занятия

1 02.09
«Правила дорожного движения». «Права. Обязанности.
Ответственность»

Беседа. Викторина по правилам дорожного 
движения.

2 09.09 «Безопасный интернет». Беседа. Просмотр презентации.

3 16.09 «Стоп террор!» «Кризис: выход есть» Составление листовок о безопасности в школе.

4 23.09 «Праздник осени». Конкурс рисунков.
5 30.09 Конкурс поделок из природного и бросового материала. Изготовление поделок на областной конкурс.
6 07.10 «День учителя». Конкурс рисунков.
7 14.10 «Профилактика зависимого поведения» Просмотр социальных роликов.

8 21.10 «Г раницы и пространства»
Просмотр презентации по пропаганде трезвого 
образа жизни

9 11.11 «Быстрые, ловкие, умелые». Спортивные эстафеты с 7 б классом.

10 18.11 «Курить - здоровью вредить?!» Просмотр социальных роликов.

11 25.11 «Мамин день». «Доброта спасет мир» Разучивание стихотворений, изготовление
открыток.

12 02.12 «Семейные ценности»; «Честный разговор про ВИЧ» Беседа. Просмотр презентации.

13 09.12 «Этот город наш с тобой!». Совместное мероприятие с 7 б классом.

14 16.12

«О правах и обязанностях»; Конкурс затоков права «Правовая 
викторина»

Изготовление плакатов по правовой тематике; 
демонстрация видеороликов профилактической 
направленности

15 23.12
«В снежном царстве, в морозном государстве». «Новогодняя 
игрушка».

Коллективная деятельность, изготовление
новогодних игрушек.Подведение итогов за
четверть. Проведение инструктажей.

16 13.01 «Крещенские морозы». Конкурс рисунков.
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17 20.01 «Зимние забавы». Конкурс рисунков.
18 27.01 «Ярмарка народного творчества». Изготовление поделок на областной конкурс.
19 03.02 «Мой веселый, звонкий мяч». Спортивные эстафеты с 7 а классом.
20 10.02 «Что такое вредные привычки»? Беседа, просмотр презентации. Викторина.

21 17.02 «Защитники Отечества». Коллективная деятельность, изготовление
открыток.

22 24.02

«Вместе мы можем больше». «Добрых рук мастерство».
«Копилка наших добрых дел». «В каждом сердце пусть живет 
добро». «Дружба- главное чудо». «Давайте дружить народами»

Лекторий. Беседа, просмотр презентации. 
Викторина.

23 03.03
«Самым милым и любимым». «Мамы всякие важны, мамы 
всякие нужны».

Беседа о роли женщины в жизни обучающихся 
оставшихся без попечения родителей.

24 10.03
«Здоровье - это жизнь». «Опасная зависимость». «10 причин 

отказаться от наркотиков». «Все в твоих руках»
Круглый стол. Лекторий. Видеопоказ.

25 17.03 «Из ненужного-нужное».
Изготовление поделок на областной конкурс. 
Подведение итогов за четверть. Проведение 
инструктажей.

26 31.03 «Будем здоровы!» Беседа, просмотр презентации. Викторина.

27 07.04

«Здоровью - зеленый свет». «Мы за здоровый образ жизни». 
«Что значит быть здоровым? Я выбираю здоровый образ 
жизни». «Чудесная азбука здоровья».

Конкурс рисунков. Видеопоказ.

28 14.04 «Дорога в космос». Изготовление поделок на областной конкурс. 
Конкурс рисунков.

29 21.04 «Весеннее настроение». Конкурс поделок и рисунков.
30 28.04 «Лес - наше богатство». Составление листовок о безопасности в лесу.
31 05.05 «Нам выпала честь прикоснуться к Победе». Изготовление поделок на областной конкурс.
32 12.05 «Берегите на дороге руки, головы и ноги» Экскурсия на дорогу

33 19.05
«Безопасное лето». Совместное спортивное мероприятие с 9в

классом. Проведение инструктажа, подведение 
итогов за учебный год.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-с.54.
2. ДробининаН.Н. Классные часы: 4 класс. - М.:ВАКО,2008.
3. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле - здоровый дух. Уч. пособие для ученика и учителя. М.: 

Педагогическое общество России, 2004.
4. Крутецкая В.А. Правила хорошего поведения - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009.
5. Классные часы. 5 класс / Авт-сост. А.В. Давыдова. - М.: ВАКО, 2013.
6. Лопатина А., Скребцова М. Права детей в сказках, рисунках и вопросах. Правовое воспитание детей./ М.: Амрита- 
Русь, 2008.
7. Максакова В.И. Организация воспитания младших школьников: медодическое пособие для учителя / М.: 
Просвещение, 2003.
8. Настольная книга классного руководителя, 5 - 9 классы, И.С. Артюхова, М.: «Эксмо», 2010.
9. Планирование воспитательной работы в классе: Методическое пособие / Под ред. Е.Н. Степанова. - М.: ТЦ 
«Сфера», 2001.
10. Плинер Я.Г., Бухвалов В.А. Воспитание личности в коллективе / М.: Центр «Педагогический поиск», 2000.
11. Пожарная безопасность в начальной школе: конспекты занятий и классных часов / сост. О.В. Павлова, Г.П. Попова, 
Г.Н. Шевченко. - Волгоград: Учитель, 2007.
12. Синова И.В. Государственные праздники России: Справочник школьника. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 
2007.
13. Управителева Л.В. Классные часы по нравственному воспитанию в начальной школе. 3 класс / Ярослславль, 
Академия развития; Владимир: ВКТ, 2009.
14.Элькин Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009.
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