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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа   по курсу внеурочной деятельности «Школа общения» модуль 

«Нравственное воспитание личности» (встречи с встречи с педагогом-психологом) на 

2021/2022 учебный год для 7 классов  составлена на основании  следующих нормативно-

правовых документов: 

1.Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к 

содержанию образования (п. 5); Статья 32. Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения (пп. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

2.Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление 

правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями от 10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

3.Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, программы общего образования. Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010 г. 

№ 889. 

4.Концепции профильного обучения на средней ступени обучения общего 

образования (Приказ МО РФ от 18.02.2002 №2783) 

5.Приказа о внесении изменений в ФГОС начального общего образования, 

утверждённый  Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 

6.Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

7.Учебного плана ГБОУ  Гимназии №227 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный 

год. 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования в деле 

подготовки детей в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан 

Российской Федерации  привычек здорового образа жизни. Только через образование 

можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в области 

безопасности жизнедеятельности  и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

В современном обществе родители чаще всего обеспокоены своим материальным 

благосостоянием и все меньше уделяют внимание вопросам безопасности своих детей, 

хотя многие родители оберегают и защищают своего ребенка от опасности  

Новизна данного курса состоит в  воспитание личности, хорошо знакомой с 

современными проблемами не только безопасности жизни, но и необходимости 

соблюдения норм и правил безопасного межличностного общения,  осознающей их 
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исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно 

сочетать личные интересы с интересами общества происходит посредством, ролевых игр, 

креативных заданий. Поэтому, одним из путей сохранения жизни и психологического 

здоровья ребенка является подготовка детей по вопросам безопасности при общении в 

различных жизненных ситуациях. Этому будет способствовать программа внеурочной 

деятельности «Школа общения. Модуль Школа безопасного общения».  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей. Программа 

модуля  «Школа безопасного общения » ориентирована на создание у школьников 

правильного представления о  личном безопасном общении, о безопасном общении и 

поведении в сети интернет и социальных сетях, видах такого общения, на расширение 

знаний  и приобретение практических навыков поведения при попадании в конфликтные 

ситуации, экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

 В содержание модуля «Школа безопасного общения» входят аспекты различных 

знаний из предметов,  которые   систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и способствует 

у них цельного представления в области бесконфликтного общения и личной 

безопасности . 

Программа рассчитана на обучающихся  7 класса - 34 часа в год, 1 час в неделю 

Цели: 

- развитие у обучающихся качеств, обеспечивающих безопасную 

жизнедеятельность, через познание себя и других; 

- формирование готовности обучающихся к отношениям в обществе и преодоле-

нию жизненных трудностей, проверка своих сил и возможностей, активное 

самовоспитание.  

- профилактика асоциального поведения учащихся;  

- формирование отрицательного отношения обучающихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

- развитие у обучающихся готовности и способности к нравственному 

самосовершенствованию. 

 

Задачи: 

 Воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, 

ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей 
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среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства. 

 Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих правильное 

поведение в экстремальных ситуациях; способствовать развитию лидерских 

качеств подростков; развитие умений работать в группе, коллективе; 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористическо личностной 

позиции,  ответственности  за антиобщественное поведение и участие в 

антитеррористической деятельности. 

 Расширить кругозор;  · 

 Развить воображение детей;  · 

 Стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются:   

· использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения 

и моделирования;  · выделение характерных причинно-следственных связей;  

 · творческое решение учебных и практических задач;  

· сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности;  · использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 · самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния;  · 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;  · 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива 

Программа предусматривает проведение занятий, работу детей в группах, парах, 

индивидуальная работа. Деятельность  включает проведение   лекций,  встреч с 

интересными людьми, соревнований, реализации проектов,  и т.д. 

Деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ и т.д. 

 

 



6 
 

Формы  организации занятий:  
 

 тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

 этические беседы, 

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные, 

 дебаты, 

 тематические диспуты, 

 проблемно-ценностные дискуссии, 

 конкурсы, 

 беседы, 

 проектная деятельность, 

 просмотр видеофрагментов, 

 групповые и индивидуальные занятия. 

 анкетирование, 

 тестирование, 

 составление карт самооценки, 

 составление характеристик. 

Методы: 

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций, 

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.). 

 поведенческий тренинг, 

 лекции с обратной связью, 

 психологические игры, 

 решение коммуникативных речевых задач, 

 работа в парах, 

 метод интервью, 

 проблемное обучение. 

Формы контроля: 

1.Наблюдение  

2.Тестирование  

3.Беседа  

4.Проектная деятельность 

 По разработанному курсу нет УМК. Весь материал готовится, копируется, 

тиражируется для групповой и индивидуальной работы.  
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Курс не предполагает отметочной деятельности. Результатами работы 

обучающихся считаются творческие работы, рисунки, проекты, перечень добрых дел, и 

т.п., что составляет портфолио обучающегося. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

 вести устный диалог на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

 

            Результаты по внеурочной деятельности «Школа безопасности» направлены на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть конфликтные, опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безконфликтного общения для личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;   

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие,  

 гуманистическое сознание,  

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;   

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
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 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость 

 

Метапредметные результаты: 

•  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения конфликтных ситуаций; обобщать и сравнивать их последствия ; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на личную 

безопасность  и безопасность окружающих; 

•  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

•  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению  безопасного 

межличностного общения в повседневной жизни; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

•  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

•  формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли;   

• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 

Предметные результаты: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры общения как 

залога безопасности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 
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• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание и умение применять правила безконфликтного поведения при общении с 

различными возрастными группами людей, в том числе при общении в сети интернет; 

• умение предвидеть возникновение конфликтных ситуаций по признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 

Познавательные УУД: 

Общеучебные:  

- использовать общие приёмы решения задач;  

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

 -контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; - ставить и 

формулировать проблемы;  

 - самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера.  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера;  

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.   

 Знаково-символические:  

 - использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

Информационные:  

 - поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

 - обработка информации  - анализ информации;   

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);  

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

Логические:  
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- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков;  

 - синтез;  

- сравнение,  

- классификация по заданным критериям;  

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  - построение рассуждения;  

 - обобщение   

 Оценка:  

 - выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

  - устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  

 

Саморегуляция:  

 - активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

 

Коммуникативные УУД: 

Инициативное сотрудничество:  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- ставить вопросы;   

 обращаться за помощью;   

- формулировать свои затруднения;   

- предлагать помощь и сотрудничество;    

 Планирование учебного сотрудничества:   

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; 

 Взаимодействие:   

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы;  - строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;   

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;   
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- слушать собеседника;    

Управление коммуникацией:   

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

 - адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 -оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;   

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание:  

 - формулировать и удерживать учебную задачу;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения;  

 - выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- составлять план и последовательность действий;   

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;      

Учебные действия:   

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах;   

- использовать речь для регуляции своего действия;  

Прогнозирование:  

- предвосхищать результата; 

 Контроль:   

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Коррекция:   

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок;   
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Содержание программы 

Раздел 1. «Виды общения» (5 ч.) 

Общение и его функции. Понятие вербального, невербального общения. 

Особенности виртуального общения. Межличностное общение. Эмоциональная окраска 

общения: Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. 

Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути саморегуляции.  

Раздел 2. «Культура общения» (5 ч.) 

 Стиль общения. Нормы этикета. Характер человека. Какие мы в общении? Я - 

общительный или замкнутый? Неловкие ситуации. Дресс- код. Искусство одеваться. Мода 

и личность, гигиена одежды. Общение человека с природой. Конфликт человека и 

окружающей среды. 

Раздел 3. «Правила безопасного общения и поведения в школе и дома» (5 ч.) 

Школьные законы, законы в государстве и обществе. Правила поведения в 

общественных местах, транспорте, в толпе, школе, дома, на улице. Личная безопасность 

при общении. 

Раздел 4. «Правовые меры обеспечения безопасности в обществе» (5 ч.) 

Общение в сети интернет. Использование социальных сетей как средства 

коммуникации. Тайна переписки. Селфи. Личное пространство. Вынужденное 

одиночество. Условия и способы автономного выживания. Виды информации. Средства и 

способы передачи информации в общении.  

Раздел 5. «Правила бесконфликтного общения» (10ч) 

Понятие конфликта, правила поведения в конфликтной ситуации. Причины 

возникновения конфликтных ситуаций. Способы разрешения конфликта. Модели 

поведения и стиль общения в экстримальных ситуациях. Конфликт дети и родители, 

мужчина, женщина, сверстниками, внутри себя . Группа и ее законы. Конфликты в группе 

и пути их преодоления. Знакомство с правилами общения, которые используются при 

извинении. Как находить выход из конфликтных ситуаций, используя речевые формулы 

извинения. 

Раздел 6. «Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» (2 ч.) 

Питание – необходимое условие для жизни человека. Умей сказать нет вредным 

привычкам. Тренинг безопасного поведения. Мой внешний вид – залог здоровья. Здоровье 

и эмоции. Невидимые враги человека 

          Раздел 7. «Я и Ты - вместе Мы» (2ч.) 

Мы разные. Мы похожи. Мои права. Мои обязанности. Подведение итогов  
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Тематическое  планирование   курса 

№ Тема занятия Виды деятельности. 

 Раздел 1. «Виды общения» 5 ч. 

1. Общение и его функции. 

Эмоции в жизни человека. 

Функции и способы общения, передачи 

информации; применить на практике 

правила общения, привлечения к себе 

внимания слушателей; проигрывать 

ситуации по этикету 

2. Понятие и значение вербального 

общения.  

Рассмотреть функции языка и речи, 

различные виды речевой деятельности. 

Изучить составляющие языка — знаки 

и символы. Рассмотреть взаимосвязь 

языка и речи. Определить функции 

языка и речи. Выявить различные виды 

речевой деятельности. Практически 

опробовать различные виды 

речи. Диагностика уровня 

коммуникативных способностей. 

«Общительный ли Вы человек?», Тест 

«Уверенность в себе» 

3. Понятие и примеры невербального 

общения. Сходство и различия в 

разных странах. 

Знакомится с выразительными 

движениями как невербальными 

средствами общения; тренируется в 

невербальном общении; воспитывает 

ответственное отношение к 

порученному делу и чувству 

товарищества. 

4. Что такое виртуальное общение. 

Особенности виртуального 

общения. 

Просмотр видео, обсуждение. Тест-

анкета «Что я знаю о виртуальных 

средствах  общения?» 

5. Межличностное общение и его 

особенности, виды. 

Беседа, диалог. анкета». Проигрывание 

поведения в стрессовой ситуации. 

Практическое занятие: проигрывание 

«выхода из неудобных ситуаций, не 
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теряя чувства собственного 

достоинства». 

 

 Раздел 2. «Культура общения» 5 ч. 

6. Стиль общения. Нормы этикета Беседа, диалог, Тест «Стиль общения» 

7. Какие мы в общении? Я - 

общительный или замкнутый? 

 Использование интерьера для создания 

условий благоприятного общения.  

8. Из чего складывается характер 

человека? 

Упражнения, направленные на 

расширение представлений о себе и 

организацию обратной связи. 

9. Искусство одеваться. Мода и 

личность, гигиена одежды. Дресс-

код. 

Беседа с элементами дискуссии 

10. Общение человека с природой. 

Конфликт человека и окружающей 

среды. 

Просмотр видеоматериалов, дискуссия 

об экологии города: проблема городских 

отходов. Вода в городе. Парковые зоны 

Птицы и животные. 
 

 Раздел 3. 

 «Правила безопасного общения и поведения в школе и дома». 5 ч. 

 

11. Школьные законы, законы в 

государстве и обществе. 

  

Понятия «закон», «Устав», «Устав 

школы», «права», «обязанности». 

Права и обязанности, зачем они нужны. 

Обязанности в школе. Права и 

обязанности ученика. 

12. Правила безопасного поведения  в  

школе и дома. 

Составлять алгоритм своего поведения 

во время характерной  чрезвычайной 

ситуации. Разыгрывание ролевых 

ситуаций, если один дома: за дверью 

незнакомец; звонок по телефону 

незнакомца, в квартире коммунальная 

авария, возник пожар, объявили об 

эвакуации. 

 

13. Правила безопасного поведения в 

общественных местах. 

    

14. Правила безопасного поведения 

при проведении массовых 

мероприятий, в толпе. 
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15. Личная безопасность при общении в 

сети интернет, на улице. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности.  

 Раздел 4. «Правовые меры обеспечения безопасности в обществе». 5 ч. 

16 Общение в сети интернет.  Определение интересов, склонностей 

обучающихся. Тестирование 

Обучающиеся  знакомятся с видами 

интернет – мошенничества, опасности 

мобильной сети, технику безопасности 

при регистрации на веб – сайтах, сайтах 

знакомств, понятия компьютерное 

пиратство, плагиат, кибернаемники и 

кибердетективы. 

Обучающиеся должны уметь 

обезопасить себя при интернет – 

общении. 

Практическая работа. Доклад на тему: 

«Правила поведения в сети с 

мошенниками и злоумышленниками», 

или «Как не стать жертвой сетевых 

шуток и розыгрышей». 

 

17. Использование социальных сетей 

как средства коммуникации. 

Диалог, ответы на вопросы: 

Обучающиеся должны знать сетевой 

этикет, этические и правовые нормы 

информационной деятельности 

человека, информационный этикет и 

право, информационную безопасность. 

Обучающиеся должны уметь 

использовать этические и правовые 

нормы информационной деятельности 

человека, информационный этикет и 

право, информационную безопасность. 
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18. Виды информации. Средства и 

способы передачи информации в 

общении.  

 

Диалог, ответы на вопросы: 

Собственность в Интернете. Авторское 

право. Интеллектуальная 

собственность. Платная и бесплатная 

информация. Защита прав 

потребителей при использовании услуг 

Интернет. Защита прав потребителей 

услуг провайдера. Как расследуются 

преступления в сети. Ответственность 

за интернет – мошенничество. 

Правовые акты в области 

информационных технологий и защиты 

киберпространства.  

Практическая работа «Создание 

презентации «Как уберечь свою 

персональную информацию в 

Интернете, если вы общаетесь в 

социальных сетях». 

 

19. Вынужденное одиночество. 

Условия и способы автономного 

выживания. 

20. Тайна переписки. Защита 

конфиденциальной информации. 

Персональные данные человека. 

 Раздел 5. «Правила бесконфликтного общения» 10ч. 

21. Понятие конфликта. Причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций. 

 

Коммуникативный тренинг «Я вам 

хочу сказать!». 

Словесно-ролевая игра «Разыгрывание 

ситуации конфликта». 

Диспут «Решаем конфликт». 

Словесно-ролевая игра «Я чувствую, 

что ты…» 

Выход из конфликтных ситуаций 

необычными способами. Задания на 

карточках. 

Групповое обсуждение.  
 

22. Причины возникновения 

конфликтных ситуаций.  

23. Способы разрешения конфликта. 

24. Модели поведения и стиль общения 

в экстримальных ситуациях. 

25. Виды конфликтов: дети и родители, 

мужчина, женщина, сверстниками, 

внутри себя . 

Допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 
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26. Виды конфликтов: дети и родители, 

мужчина, женщина, сверстниками, 

внутри себя . 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 

27. Группа и ее законы. Формирует представления о 

понятиях  «дружба», «друг»; развивает 

умения видеть, понимать, 

оценивать  чувства и поступки других, 

мотивирует, объясняет свои суждения; 

развивает коммуникативные навыки и 

формирование игровой культуры  

28. Конфликты в группе и пути их 

преодоления. 

29. Выход из конфликтных ситуаций,  С 

помощью речевых формул 

извинения. 

 

Формирует навыки конструктивного 

поведения в проблемных ситуациях. 

Формирует умение использовать 

различные приемы проявления чувства. 

Словесно-ролевая игра ―Вежливая 

просьба, вежливый отказ. 

30. Выход из конфликтных ситуаций,  С 

помощью речевых формул 

извинения. 

 Раздел 6. «Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 2ч. 

31. Умей сказать нет вредным 

привычкам. 

Учится быть здоровым и душой и 

телом, стремится творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы, 

законами бытия. 

32. Здоровье и эмоции. Невидимые 

враги человека. 

Учится выражать свои эмоции и 

чувства; Развивает способность 

сдерживать себя и выражать чувства 
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гнева, страха, злости в социально 

приемлемой форме. 

 
Раздел 7. «Я и Ты - вместе Мы» 2ч. 

33. Мы разные. Мы похожи. Объяснения понятия «толерантность». 

Самоуважение и уважение по 

отношению к другим людям. 

34. Мои права. Мои обязанности. 

Подведение итогов.  

 

Понятие «обязанность». Обязанности в 

школе и дома. Показать необходимость 

выполнения обязанностей. 

Обязанности по отношению к 

родителям, учителям, к школе, классу. 

 

 

 

 

Календарно-тематический  план 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата Примечание 

1. Раздел 1. «Виды общения» 

Общение и его функции. 

Эмоции в жизни человека. 

1 1 неделя 

сентября 

 

2. Понятие и значение вербального 

общения.  

1 2 неделя 

сентября 

 

3. Понятие и примеры невербального 

общения. Сходство и различия в 

разных странах. 

1 3 неделя 

сентября 

 

4. Что такое виртуальное общение. 

Особенности виртуального 

общения. 

1 4 неделя 

сентября 

 

5. Межличностное общение и его 

особенности, виды. 

1 1 неделя 

октября 

 

6. Раздел 2. «Культура общения»  

Стиль общения. Нормы этикета 

1 2 неделя 

октября 
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7. Какие мы в общении? Я - 

общительный или замкнутый? 

1 3 неделя 

октября 

 

8. Из чего складывается характер 

человека? 

1 4 неделя 

октября 

 

9. Искусство одеваться. Мода и 

личность, гигиена одежды. Дресс-

код. 

1 1 неделя 

ноября 

 

10. Общение человека с природой. 

Конфликт человека и окружающей 

среды. 

 

1 2 неделя 

ноября 

 

11. Раздел 3. «Правила безопасного 

общения и поведения в школе и 

дома» 

 Школьные законы, законы в 

государстве и обществе. 

1 3 неделя 

ноября 

 

12. Правила безопасного поведения  в т 

школе и дома. 

1 4 неделя 

ноября 

 

13. Правила безопасного поведения в 

общественных местах. 

    

1 1 неделя 

декабря 

 

14. Правила безопасного поведения 

при проведении массовых 

мероприятий, в толпе. 

1 2 неделя 

декабря 

 

15. Личная безопасность при общении в 

сети интернет, на улице. 

 

1 3 неделя 

декабря 

 

16 Раздел 4. «Правовые меры 

обеспечения безопасности в 

обществе» Общение в сети 

интернет.  

1 4 неделя 

декабря 

 

17. Использование социальных сетей 

как средства коммуникации. 

1 2 неделя 

января 

 

18. Виды информации. Средства и 1 3 неделя  
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способы передачи информации в 

общении.  

 

января 

19. Вынужденное одиночество. 

Условия и способы автономного 

выживания. 

1 4 неделя 

января 

 

20. Тайна переписки. Защита 

конфиденциальной информации. 

Персональные данные человека.. 

1 1 неделя 

февраля 

 

21. Раздел 5. «Правила 

бесконфликтного общения» 

Понятие конфликта. Причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций. 

 

1 2 неделя 

февраля 

 

22. Причины возникновения 

конфликтных ситуаций.  

1 3 неделя 

февраля 

 

23. Способы разрешения конфликта. 1 4 неделя 

февраля 

 

24. Модели поведения и стиль общения 

в экстримальных ситуациях. 

1 1 неделя 

марта 

 

25. Виды конфликтов: дети и родители, 

мужчина, женщина, сверстниками, 

внутри себя . 

1 2 неделя 

марта 

 

26. Виды конфликтов: дети и родители, 

мужчина, женщина, сверстниками, 

внутри себя . 

1 3 неделя 

марта 

 

27. Группа и ее законы. 1 1 неделя 

апреля 

 

28. Конфликты в группе и пути их 

преодоления. 

1 2 неделя 

апреля 

 

29. Выход из конфликтных ситуаций,  С 

помощью речевых формул 

извинения. 

1 3 неделя 

апреля 
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30. Выход из конфликтных ситуаций,  С 

помощью речевых формул 

извинения. 

 

1 4 неделя 

апреля 

 

31. Раздел 6. «Основные понятия 

«здоровье» и «здоровый образ 

жизни» Умей сказать нет вредным 

привычкам. 

1 1 неделя 

мая 

 

32. Здоровье и эмоции. Невидимые 

враги человека 

 

1 2 неделя 

мая 

 

33. 
Раздел 7. «Я и Ты - вместе Мы»  

Мы разные. Мы похожи. 

1 3 неделя 

мая 

 

34. Мои права. Мои обязанности. 

Подведение итогов.  

 

1 4 неделя 

мая 
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Литература. 

 

 
1. Белопольская Н.Г. Психологические исследования мотивов учебной 

деятельности у детей.— М.,1999. 

2.  Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. - 

СПб., 1992 

3. Бодалёв А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: МГУ, 

1982.  

4. Волович, В. Г. Как выжить в экстремальной ситуации / В. Г. Волович. - М: 

Знание, 1990.  

5. Григорьев, Д. В., Степанов П. В. Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в школе [Текст] / Д. В Григорьев, П. В. Степанов. – 

М., 2011. Центр теории воспитания ИТИП РАО – проект. 

6. Гостюшин, А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. В. Гостюшин. 

- М.: Зеркало, 1994. 

7. Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях / В. В. 

Поляков, Е. А. Сербаринов. - М, 1992. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://nsportal.ru 

3. http://ped-kopilka.ru 

4. http://www.uchportal.ru 

http://standart.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://standart.edu.ru/


23 
 

Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет Внеурочная деятельность «Школа 

общения» 

Класс 7 

Учитель  

 

   20       /20         учебный год 

 

 
№ 

урока 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

«__» ___________20    г  

Учитель: 

  
________/_______________/ 

  

«СОГЛАСОВАНО»  

Председатель МО ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга 

___________________/___________________/ 

«__» ___________20   г.  
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