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Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности социального направления 

 «Мой мир». 

 

Рабочая программа разработана на основании Примерной программы учебного курса 

«_Воспитание   и социализация обучающихся» для обучающихся 5-7 классов общеобразовательных 

школ, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:   

Ст. 2, 12, 13, 47, 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г;  

Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ООО основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

Когда и где рассмотрена: рассмотрена и рекомендована к утверждению методическим советом 

МБОУ СОШ № 4 г. Грязи протокол № 1 от 29 августа 2016 г., утверждена приказом директора 

от.08.2018 г №__ 

Пояснительная записка 

Идея обучения важнейшим социальным навыкам в школе в последнее время привлекает 

внимание все большего числа российских специалистов — ученых и практиков. Однако ее 

реализация связана с рядом проблем, а именно: обучение жизненно важным навыкам не включено 

непосредственно в содержание образования. В связи с этим нет официальных, апробированных 

программ обучения. Таким образом, необходимость ведения данного курса достаточно очевидна. 

Помимо этого, существуют и другие причины, по которым обучение социальным навыкам 

необходимо в школе. 

Во-первых, это причины, связанные с серьезно усугубившейся социальной ситуацией: 

разрушением семейных устоев, снижением жизненного уровня подавляющего большинства семей, 

ростом преступности, возросшим риском попадания подростков в наркотическую зависимость и 

прочее. Обучение подростков жизненно важным навыкам может помочь им справиться с 

подобными проблемами. 

Во-вторых, такое обучение должно проводиться как можно раньше, еще до того, как подростком 

приняты установки асоциального поведения. Развитие духовной сферы особенно важно в 

подростковом возрасте, когда ведущим фактором социализации является самоопределение, которое 

проявляется в желании сформировать определенную смысловую систему представлений о мире и о 

себе самом. Формирование такой смысловой системы невозможно без нахождения ответа на вопросы 

о смысле жизни и о системе нравственных ориентиров, организующих поступки и поведение.  Обу-

чение жизненно важным навыкам способствует овладению и развитию способностей, которые 

могут привести к здоровому образу жизни, более положительным межличностным отношениям и 

умению нести ответственность за свои действия. 

Что такое жизненно важные навыки 
В современной педагогике особое внимание уделяется комплексу поведенческих навыков, которые 

формируются у ребенка в процессе его социализации. Жизненно важные навыки — комплекс 

поведенческих навыков, обеспечивающий способность к социально адекватному поведению, 

позволяющий человеку продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справляться 

с требованиями и изменениями повседневной жизни.  

Навыки позитивного отношения дают возможность адекватно оценивать себя, свои спо-

собности и возможности. Они также являются базой для формирования чувства собственного 

достоинства. 

Навыки позитивного общения помогают устанавливать и поддерживать дружеские 

взаимоотношения, добрые отношения в семье. 



2 

Навыки самооценки и понимания других позволяют правильно вести себя в ситуациях 

общения и взаимодействия с различными людьми/ 

Учебный предмет Социализация посредством социоигровых технологий 

Наименование рабочей 

программы 

Программа по внеурочной деятельности социального 

направления «Мой мир» 

Составители рабочей 

программы 

Дронова Е.И. 

УМК 1. Обучение жизненно важным навыкам /под ред. Н.П. 

Майоровой, - СПб: изд-во «Образование-Культура», 

2002. 

2. Познаю себя и учусь управлять собой. Программа 
уроков психологии для младших подростков (10-12 

лет) – Издательство «Речь», 2007 г. 

Количество часов на 

реализацию учебной 

программы  

5кл. -34, 6кл. -34, 7кл. 34, 

 

Цели, задачи рабочей 

программы 

Цель программы: 

 развитие у подростков социально значимого 

комплекса жизненно важных навыков в условиях 
школы, помочь обрести уверенную позицию в 

жизни и сформировать образ будущего.  

 создание условий для выработки таких стратегий 

поведения в ситуации нравственного выбора, 
которые способствовали бы психосоциальной 

адаптации и личностному благополучию ребенка, а 

также препятствовали формирования рискованного 

поведения. 
Задачи программы: 

 создание условий для получения детьми определенного 

объема нравственных знаний, которые впоследствии могут 

быть положены в основу самостоятельных устойчивых 
нравственных суждений и стать тем самым нравственными 

ориентирами личности;  

 создание условий для формирования у детей устойчивого 

положительного отношения к приоритетным 

нравственным ценностям, умения совершать выбор и 
действовать в соответствии с ним, умения предвидеть 

возможные последствия собственного поведения и 

оценивать их. 

 Формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве: умение вести диалог, координировать свои 

действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности. 

 Формирование социально адекватных способов поведения. 

 Формирование умения самостоятельно и совместно 

планировать деятельность и сотрудничать со сверстниками. 

 Развитие творческого мышления у подростков в условиях 

индивидуальной работы, работы в малых группах. 

 Формирование толерантного отношения друг к другу, 

развитие коммуникативных способностей, культуры речи и 

поведения. 

 Формирование основ эмоциональнойсаморегуляции у 

подростков, эмоционального осознания собственных 

чувств, переживаний в условиях межличностного 

взаимодействия.  
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 Создание условий для эффективной реализации основных 

образовательных программ. 

Планируемые результаты Личностные результаты: 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, умений не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Определение своего статуса в системе 

взаимоотношений с людьми. Готовность к 
самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на 
нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви; 

 понимание нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного 

(душевного) и социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, 
здоровье, благополучие. 

 умение сочетать личные и общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости 
людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 Овладение здоровыми жизненными навыками.  

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать 

цели и задачи курса, приемами поиска средств ее 

осуществления. 

 Освоение навыков позитивного общения (умение 

осуществлять обмен информацией, устанавливать и 
поддерживать контакт, координировать действия, 

понимать партнера). 

 Формирование умений планировать, контролировать 

и оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Умение высказывать и пояснять свою точку зрения. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

пересказ в устной форме. 
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Навыки управления собственными эмоциями и эмоциональными состояниями -

cспособность адекватно реагировать на собственные эмоции и эмоции других людей.  

Навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях— способность адекватно вести себя в 

стрессовых ситуациях, знание об источниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас.  

Навыки продуктивного взаимодействия позволяют при минимальном уровне эмоциональных 

затрат достигать в процессе общения значительных результатов. 

Жизненно важные навыки — основа психосоциальной компетентности. 

Психосоциальная компетентность— это способность человека эффективно действовать в повседневной 

жизни, это способность быть адекватным при взаимодействии с другими людьми в различных 

ситуациях. 

Формирование психологической компетентности, которая является важным ресурсом духовно-

нравственного роста. Эта задача решается путем  

 Развития у подростков навыков коммуникации, рефлексии, творческого самовыражения. 

 Создания условий для формирования навыков осознания себя как уникальной и полноправной 

личности, со своими взглядами, убеждениями, ценностями. 

 Создания условий для формирования навыков принятия другого человека как такую же 

уникальную личность, то есть умения устанавливать контакт и строить отношения на основе 

взаимопонимания, сотрудничества и поддержки. 

 Создания условий для формирования навыков принятия ответственности за свои действия, 

отношения и свою жизнь, развитие самостоятельности. 

 Создания условий для формирования навыков самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, 

потенциально опасных с точки зрения реализации стратегий рискованного поведения. 

 

Психосоциальная компетентность играет важную роль в охране здоровья — это основа 

физического, умственного, социального благополучия. 

В частности, проблемы со здоровьем могут возникнуть на фоне неадекватного поведения, 

причиной которого часто служит отсутствие знаний о нормах и правилах, а также навыков 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 Овладение основами коммуникативной деятельности, 

осознание на практическом уровне значимости 

работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметные результаты: 

 Умение выступать перед аудиторией; 

 Навыки общения и взаимодействия; 

 Навыки самооценки и понимания партнера; 

 Навыки управления эмоциями и эмоциональными 

состояниями, а также адекватного поведения в 

стрессовых ситуациях; 

 Умение принимать и исполнять решения; 

 Овладение навыками работы с информацией, 

навыками творчества. 

 умение моделировать простые социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе 
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социального поведения. Следовательно, развитие психосоциальной компетентности может 

считаться одной из важнейших педагогических задач. Эту задачу можно решить путем обучения 

жизненно важным навыкам детей и подростков в школах.  

 

В соответствии с планом внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год для реализации 

программы курса выделено 35 часов в 5-7 классах (по 1 часу в неделю) в соответствии с учебным 

планом. 

На занятиях используются следующие формы организации деятельности: 

1. Индивидуальная; 

2. Групповая; 

3. Игра; 

4. Беседа. 

 

 Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поко-

лений и социальных групп; о традициях памяти событий Великой Отечественной войны; о правилах 

конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения информации 

в справочной литературе; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах вы-

живания в лесу. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к другим людям, к 

своему здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):школьник может приобрести опыт само обслуживающей деятельности; 

опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и 

культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт благотворительной деятельности; опыт самоорганизации, 

организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 
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Содержание учебного предмета: 

 

5 класс  

             Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. 
 Я и мой мир. 

1 

2. Что я знаю о себе? 1 

3. Я уникальный 1 

4. Мои внутренние друзья и враги. 1 

5. Я могу 1 

6. Мои сильные стороны 1 

7. Трудные ситуации могут научить меня 1 

8. Мои права и права других людей. 1 

9. Мои и чужие границы 1 

10. Я умею высказывать свое мнение и отстаивать свою точку зрения 1 

11. Я и мой внутренний мир 1 

12.  Я – это мои цели 1 

13.  Мысли, чувства и поведение людей 1 

14.  Какие бывают эмоции? 1 

15.  Где живут мои эмоции? 1 

16. Чувства полезные и вредные 1 

17. Обида.  1 

18.  Агрессия и гнев 1 

19.  Эмоции правят мной или я ими? 1 

20. В поисках достойных путей выражения чувств 1 

21.  Общение в моей жизни 1 

22.  Учусь понимать себя и других. Качества, важные для общения. 1 

23.  Общение без слов 1 

24. Общаемся без конфликтов. 1 

25. Способы поведения в конфликте. 1 

26.  Учимся разрешать конфликты 1 

27.  Мы умеем действовать сообща. Что такое сотрудничество? 1 

28.   Одиночество. Я не одинок. 1 

29.  Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности 1 

30. Поддержка. 1 

31.  Что такое ценности? 1 

32. Ценности и жизненный путь человека 1 

33. Мечты и цели  

34. Звездная карта жизни. 1 

Итого :34ч. 
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Календарно-тематическое планирование в 6 классах. 

                  

                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. 

Карта нашего пути 

1 

2.  Счастье  1 

3.  Хочешь стать счастливым – будь им! 1 

4. Я и моя жизнь 1 

5. Ценности и жизненный путь человека 1 

6. Карта моей души 1 

7. Любовь, дружба 1 

8. Родительский дом. Семья. 1 

9. Род, традиции. 1 

10. Отечество, культура 

 

1 

11. Свобода 1 

12. Желания и цели. Куда мне идти? 1 

13.  Мысли, чувства и эмоции 

 

1 

14. Какие бывают эмоции? 1 

15. Эмоции правят мной или я ими? Как управлять своими 

эмоциями? 

1 

16. . Культура чувств. 1 

17.  Жить в согласии с другими 1 

18. Одиночество. Ты не одинок 1 

19. Языки общения. 1 

20. Друг или враг? 1 

21. Общаемся без конфликтов. 1 

22. Моё поведение в конфликтной ситуации 1 

23. Как выйти из конфликта без потерь? 1 

24. Давление группы   1 

25. Сопротивление насилию 

 

1 

26. Учимся говорить «НЕТ» 1 

27. Учимся решать проблемы. 1 

28. Поддержка. 1 

29. 4.15.Толерантность. 1 

30.  Здоровье. Болезнь. 1 

31. Жизненные ценности. Факторы разрушающие здоровье. 1 

32.  Сопротивление стрессу. 1 

33. Зависимости. От чего и от кого мы зависим?   

34. Я выбираю… 

Симфония прощания. 

1 

   

Итого :34 
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Тематическое планирование в 7 классах. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока (уроков) 

Количество 

часов, 

выделенных на 

конкретную 

тему 

I  

 1.1. Вводное занятие. 

 

1 

II   

 2.1 Карта нашего пути 1.5 

 

 2.2. Счастье 1.5 

 2.3. Хочешь стать счастливым – будь им! 1.5 

 2.4. Я и моя жизнь 1.5 

 2.5 Карта моей души 1.5 

 2.6. Мир чувств 1.5 

 2.7. Можно ли контролировать чувства.  1.5 

 2.8. Общение и дружба 1.5  

 2.9. Общение или дружба? 1.5 

 2.10. Ты не один 1.5 

 2.11. Одиночество и печали 1.5 

III   

 3.1. Мужчина и женщина 1.5 

 3.2. Любовь – бесценный дар. 1.5 

 3.3. Любовь и верность 1.5 

 3.4.Семья 1.5 

IV   

  4.1. Семья как единый организм 1.5 

 4.2. Заплачено сполна 1.5 

 4.4.Род, культура 1.5 

 
4.5 Семейные фотографии 

1.5 

 4.6.Генеалогическое дерево 1.5 
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 4.7. Дорогие мои старики 1.5 

V   

 5.1. Здоровье  1.5 

 5.2. Жизнь с болезнью   1.5 

 5.3. Здоровый образ жизни 1.5 

 5.4. Здоровье телесное и духовное 1.5 

 5.5. Учимся решать проблемы. 1.5 

 5.6. Поддержка. 1.5 

 

 5.7.Толерантность. 1.5 

 5.8 Здоровье. Болезнь. 1.5 

 5.9. Жизненные ценности. Факторы разрушающие здоровье. 1.5 

 5.10.Сопротивление стрессу. 1.5 

 5.11. Зависимости. От чего и от кого мы зависим?  1.5 

 5.12. Я выбираю… 

Симфония прощания 

1.5 

Итого  34 
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