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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. Нормативная база 

Настоящая программа  внеурочной деятельности по курсу «Школа об-

щения», модуль «Давайте жить дружно» является частью основной Образо-

вательной программы ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга и разработа-

на с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; «Сани-

тарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государствен-

ным санитарным врачом; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Направленность программы – социальная. 

Общая характеристика курса 

Курс внеурочной деятельности «Школа общения» ориентирован на 

решение проблемы духовно-нравственного воспитания, которая в условиях 

современного общества приобрела особое значение. Потеря моральных ори-

ентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к 

негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление кри-

миногенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотива-

ции к учению. В Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России определён современный национальный воспитательный 

идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними по-

буждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспи-

тания. 

Самосохранение цивилизации во многом зависит от того, научатся ли 

люди эффективно и мирно сотрудничать при решении тех сложных задач, 

которые ставит перед ними жизнь, смогут ли развить в себе уживчивость, 

терпимость друг к другу. 

Одной из важнейших задач образования в современном мире становит-

ся развитие у обучающихся навыков общения, эффективного взаимодействия 
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и сотрудничества. В центре внимания должно стоять формирование у детей 

доброжелательного отношения к людям, эмоционального принятия их, го-

товности к обсуждению проблемных ситуаций и умения находить конструк-

тивные решения. Научить сотрудничать – значит научить добиваться желае-

мого, не ущемляя интересов других людей. 

Педагогическая целесообразность данной деятельности для школь-

ников обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними инте-

ресами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 

Адресат программы – обучающиеся 11-х классов. 
 

Цель курса 

 Курс внеурочной деятельности в 11 классе направлен на достижение 

следующей цели: Создание условий для становления высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России, умеющего ориентироваться в современных социокультурных усло-

виях. 

Задачи курса 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; подготовка к сознательному выбору профессии 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

6. Воспитание здорового образа жизни. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

8. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования отводит на внеурочную деятельность до 10 часов в не-

делю. Модель внеурочной деятельности ГБОУ Гимназии №227 Санкт-

Петербурга предполагает 6 часов внеурочной деятельности в неделю. Курс 

«Школа общения» модуль «Давайте жить дружно» рассчитан на 34 часа из 

расчета 1 час в неделю. 

 

Используемые технологии и формы организации образовательного 

процесса: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 
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 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и 

сменного состава). 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Устное собеседование 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

- возможность реализации с применением ЭО и ДОТ: допускается ис-

пользование ЭОР (zoom конференции). 

- формы занятий: беседа, игра, викторина, уроки, тренинги, внеурочные 

мероприятия и игровые программы, позволяющие школьникам приобретать 

опыт нравственного поведения. 

- формы организации деятельности детей на занятии: игровая деятель-

ность, познавательная деятельность. 

- материально-техническое оснащение: доска, проектор, раздаточные 

материалы, канцелярские принадлежности. 

- кадровое обеспечение: классный руководитель, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог. 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 Доброжелательности, позитивному  отношению к жизни, 

 Развитию  компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 уважительно относиться  к труду, интересоваться  профессиями. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собствен-

ных поступков, так и поступков окружающих людей, 

 выделять нравственное содержание своих поступков. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 формированию умения продуктивного взаимодействия, умения сов-

местного принятия решения, 

 развитию коммуникативных умений в процессе межличностного взаи-

модействия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 признавать возможности существования различных точек зрения; ува-

жать чужое мнение, будучи несогласным с ним, иметь свою точку зре-

ния. 

 выражать свое мнение и его аргументировать. 

 проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

 Быть сострадательными к чужому горю. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 высказывать своё предположение (версию), работать по плану.  

 давать эмоциональную оценку деятельности класса.  

 уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

 уметь адекватно оценивать свою деятельность, 

 уметь адекватно воспринимать оценку со стороны, 

 уметь взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной де-

ятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правилам конструктивной групповой работы, 

 способам организации взаимодействия людей и общностей, 

способам самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 



 . 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные направления воспитательной деятельности 

I Раздел. Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека  ( 5 ч.) 

 воспитание человека, осознанно и активно исполняющего свой граж-

данский долг; 

 воспитание чувства гордости за свою страну и веры в Россию; воспита-

ние уважения к её героическому и историческому прошлому; 

 формирование чувства единения с гражданами своей страны вне зави-

симости от национальной принадлежности, политических либо религиозных 

убеждений; 

 изучение национальных традиций, культуры своего народа, любви к 

родному языку и краю; 

Прогнозируемые результаты: 

 знает историю и героическое прошлое страны и родного города; 

 уважительно относится к традициям, культурным ценностям и насле-

дию своей Родины; 

Темы классных часов:  

1. Мы разные, но мы вместе. 

2. Гордимся своей страной, гордимся своим городом. 

3. Защита Родины  - долг перед Отечеством. 

4. Покорители космоса. 

5. Дети войны: помним и гордимся 

II Раздел Воспитание  социальной ответственности и компетентно-

сти (9 ч.) 

 формировать эмоционально-положительное отношение к учебному 

труду, знаниям, науке; 

 изучение гражданских, политических, экономических и социальных 

прав и обязанностей человека; 

 создание условий для развития самостоятельности, инициативы обу-

чающихся; 

 формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать круго-

зор и любознательность. 

Прогнозируемые результаты: 

 знает свои права и обязанности; 

 чувствует гражданскую ответственности за сложившуюся ситуацию,  и  

готов изменить ее; 

 способен осуществить самостоятельный выбор, адекватно действовать 

в этой ситуации и нести  ответственность за полученный результат; 

 осознание возможности, достоинства и недостатков собственной лич-

ности; 

 способен критически мыслить, находить нетрадиционные решения и 

выход из сложившейся ситуации; 
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 использует приобретенные предметные, интеллектуальные и общие 

умения и навыки в повседневной жизни. 

Темы классных часов:  

1. Многогранность знаний залог успеха 

2. На краю бездны. Жить значит ценить  

3. Я гражданин России. Конституция РФ 

4. «Как использовать свои права» 

5. Конфликт и пути его решения 

6. «Имею право, но обязан!» 

7. Готовимся к ЕГЭ 

8. Спорт и мы 

9. Дорога, которую мы выбираем 

III Раздел Воспитание  нравственных чувств и этического сознания. (6 

ч.) 

 формирование  качеств личности, отвечающих представлениям об ис-

тинной человечности, доброте, сострадании, милосердии; 

 формирование у детей умения строить свои взаимоотношения в про-

цессе взаимодействия с окружающимися на основе сотрудничества, взаимо-

понимания, готовности принять других людей, иные взгляды, иные традиции 

и обычаи, иную культуру; 

 развитие нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-

рениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении резуль-

тата; 

 привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры об-

щения; 

 изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к се-

мейным ценностям. 

Прогнозируемые результаты: 

 понимает значение таких общечеловеческих ценностей, как «мир», 

«любовь», «доброта», «милосердие», «сострадание», «порядочность», «тер-

пение», «доверие», «забота», «мораль», «вера», «истина», «справедливость», 

«долг», «честь», «достоинство», «ответственность», «гуманизм»; 

 уважительно относится к себе и ко всем окружающим людям; 

 умеет понимать других людей и готов помочь любому человеку, если 

он в этом нуждается; 

 готов к состраданию и гуманному отношению ко всему живому; 
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 знает основы коммуникативной культуры личности; 

 владеет навыками неконфликтного общения, способность строить и ве-

сти общение в различных ситуациях; 

 ценит чувство товарищества и взаимовыручки; 

 участвует в акциях милосердия; 

 коммуникабелен, умеет работать в коллективе. 

Темы классных часов:  
1. Милосердие - зеркало души 

2. Секреты общения 

3. Свет материнской любви. Профессии наших мам  

4. Моя семья моя крепость. Отношение детей и взрослых. Идеал семьи 

5. Женщины, изменившие ход истории 

6. Конфликт и пути его решения 

 

IV Раздел Воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; подготовка к сознательному выбору профессии  (9 ч.) 

 подготовка детей к труду, жизненному и профессиональному само-

определению; 

Прогнозируемые результаты: 

 трудолюбив, дисциплинирован, добросовестно относится к своим обя-

занностям; 

 имеет знания о производстве, трудовых умениях; 

 готов к выбору профессии. 

Темы классных часов:  
1. Что значит быть взрослым? 

2. Трудности профессионального самоопределения 

3. Свет материнской любви. Профессии наших мам 

4. Оптимизм, пессимизм и реальность 

5. Где учиться, чтобы пригодиться. Учебные заведения нашего города 

6. Имидж 

7. Творческий потенциал личности 

8. Талант  и труд 

9. Готовимся к ЕГЭ 

V Раздел Формирование  ценностного отношения к здоровью и здорово-

му образу жизни  (5 ч.) 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них  

навыков организации здорового образа жизни; 

 демонстрация обучающимся значимости физического и психического 

здоровья человека; 

 знакомство  с опытом и традициями предыдущих поколений по сохра-

нению физического и психического здоровья воспитание понимания важно-

сти здоровья для будущего; 

 воспитание в детях ответственности за свою жизнь и жизнь окружаю-

щих; 
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 формирование культуры сохранения и совершенствования собственно-

го здоровья; 

 профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Прогнозируемые результаты: 

 работает над формированием физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

 принимает здоровый образ жизни как основы своей жизнедея-

тельности; 

 понимает опасности наркотического, токсического, алкогольно-

никотинового отравления организма и психики; 

 знает основные правила поведения на дороге, в общественных 

местах, умеет правильно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 умение управлять своим здоровьем; 

 соблюдает нормы личной гигиены; 

 систематически занимается физическими упражнениями, играми, 

спортом, физически самосовершенствуется. 

Темы классных часов:  
1. На краю бездны. Жить значит ценить  

2. Игромания. Я и компьютер  

3. Давление среды (наркотики, алкоголь, табак-спасибо, нет!) 

4. «Экзамены без стресса» 

5. Интернет зависимость 

VI Раздел Воспитание  ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание)  (2 ч.)  

 привитие навыков экологического воспитания и бережного отношения 

к природе; 

 воспитание любви к родному краю, умения и желания любоваться при-

родой, охранять её и защищать; 

 знания законов живой природы, понимание сущности взаимоотноше-

ний живых организмов с окружающей средой и человеком; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде; 

 формирование культуры учебной и трудовой деятельности, жизненно-

необходимых трудовых и бытовых навыков; 

 развитие навыков коллективного труда в процессе классной коллек-

тивной деятельности. 

Прогнозируемые результаты: 

 знает экологические проблемы, причины, их порождающие и готов к 

их решению; 

 умеет видеть красоту окружающего мира и бережно к нему относиться; 

 ведёт экологически грамотно в природе и в быту; 

 умеет прогнозировать свои действия по отношению к окружающей 

среде; 

 предпринимает определенные действия по сохранению и улучшению 

экологической ситуации в месте проживания; 
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 выполняет полезные и значимые для общества и коллектива дела. 

Темы классных часов:  
1. Чистый город начинается с тебя 

2. Экологические проблемы России  

VII Раздел Воспитание  ценностного отношения к прекрасному, форми-

рование представлений об эстетических идеалах и ценностях. (2ч.) 

 развитие чувства прекрасного, чувства истинной красоты, эстетическо-

го чувства восприятия окружающего мира на основе приобщения к выдаю-

щимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры; 

 формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, 

обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственно-

го участия в творческой деятельности; 

 формирование навыков совместного общения, умения правильно ис-

пользовать свободное время. 

Прогнозируемые результаты: 

 имеет сформированные эстетические вкусы и взглядов; 

 владеет богатым словарным запасом; 

 готов развивать свои задатки и творческие способности в различных 

областях искусства. 

Темы классных часов:  
1. Секреты общения 

2. Традиции России. 2022- год народного искусства и культурного насле-

дия. 

3. Имидж 

4. Женщины, изменившие ход истории 

5. Покорители космоса. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел, тема Планируемая дата 

1.  
Многогранность знаний залог успеха. Инструк-

таж по ТБ 
1-я неделя сентября 

2.  Мы разные, но мы вместе 2-я неделя сентября 

3.  На краю бездны. Жить значит ценить 3-я неделя сентября 

4.  Что значит быть взрослым? 4-я неделя сентября 

5.  Милосердие - зеркало души 1-я неделя октября 

6.  Стремление к счастью 2-я неделя октября 

7.  Секреты общения 3-я неделя октября 

8.  
Трудности профессионального самоопределе-

ния 
4-я неделя октября 

9.  Игромания. Я и компьютер 1-я неделя ноября 

10.  Чистый город начинается с тебя 2-я неделя ноября 

11.  
Свет материнской любви. Профессии наших 

мам 
3-я неделя ноября 

12.  
Давление среды (наркотики, алкоголь, табак-

спасибо, нет!) 
4-я неделя ноября 

13.  
Моя семья моя крепость. Отношение детей и 

взрослых. Идеал семьи 
1 неделя декабря 

14.  Я гражданин России. Конституция РФ 2 неделя декабря 

15.  Оптимизм, пессимизм и реальность 3 неделя декабря 

16.  «Экзамены без стресса» 4 неделя декабря 

17.  «Как использовать свои права» 2 неделя января 

18.  
Где учиться, чтобы пригодиться. Учебные заве-

дения нашего города 
3 неделя января 

19.  
Гордимся своей страной, гордимся своим горо-

дом. 
4 неделя января 

20.  
Традиции России. 2022- год народного искус-

ства и культурного наследия. 
1 неделя февраля 

21.  Имидж 2 неделя февраля 

22.  Защита Родины долг перед Отечеством  3 неделя февраля 

23.  Конфликт и пути его решения 4 неделя февраля 

24.  Женщины, изменившие ход истории 1 неделя марта 

25.  Творческий потенциал личности 2 неделя марта 

26.  «Имею право, но обязан!»  3 неделя марта 

27.  Покорители космоса. 1 неделя апреля 
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28.  Талант  и труд 2 неделя апреля 

29.  Интернет зависимость 3 неделя апреля 

30.  Готовимся к ЕГЭ 4 неделя апреля 

31.  Дети войны: помним и гордимся 1 неделя мая 

32.  Спорт и мы. 2 неделя мая 

33.  Экологические проблемы России 3 неделя мая 

34.  Дорога, которую мы выбираем 4 неделя мая 

 

 

 

 

 

 



 . 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для реализации данной программы используется словесный метод обу-

чения. В качестве словесного метода используются рассказ, объяснение и бе-

седа.  
 

1. Дереклеева Н.И., М.Ю. Савченко. И.С. Артюхова. Справочник класс-

ного руководителя. – М.: «Вако», 2014. 411 с. 

2. Клименко Г.Б., Каченя Г. М. Технология формирования готовности 

выпускников основной школы к профессиональному самоопределению 

//  Учебно – методический и научно – практический журнал «Профиль-

ная школа». – 2011. - №1. 

3. Косогоров В. «Выбор жизненного пути» / «Классное руководство и 

воспитание школьников». Изд.дом «Первое сентября».2010г. 

4. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  

Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-

2007.- №1-9.   

5. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения.  Тесты и практические 

задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с.  

6. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспи-

тательной работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: 

Просвещение, 2008. 108 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Дереклеева Н.И., М.Ю. Савченко. И.С. Артюхова. Справочник класс-

ного руководителя. – М.: «Вако», 2014. 411 с. 

2. Клименко Г.Б., Каченя Г. М. Технология формирования готовности 

выпускников основной школы к профессиональному самоопределению //  

Учебно – методический и научно – практический журнал «Профильная шко-

ла». – 2011. - №1. 

3. Косогоров В. «Выбор жизненного пути» / «Классное руководство и 

воспитание школьников». Изд.дом «Первое сентября».2010г. 

4. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравст¬венности. /  

Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- 

№1-9.   

5. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения.  Тесты и практические 

задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с.  

6. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспи-

тательной работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Про-

свещение, 2008. 108 с. 

 
 

1. https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu 

 

2. https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/10/29/tematika-

klassnyh-chasov-na-2020-2021-uchebnyy-god 

 

3. https://uchitelya.com/pedagogika/195158-tematika-klassnyh-chasov-v-11-

klasse-2020-2021-uchebnyy-god.html



 . 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 (календарно-тематического планирования) 

на 2021 /2022 учебный год 

 

 

Предмет Внеурочная деятельность по курсу «Школа 

общения» 

модуль « Давайте жить дружно» 

Класс 11 «А» 

Учитель Капралова К.А. 

 

 

 

№
 у

р
о
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а 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина кор-

ректировки 

Способ коррек-

тировки 

п
о
 п

л
ан

у
 

д
ан

о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  34 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 34 ч. 

 

 

 

Учитель                                                                        /______________/  Капралова К.А. 

«____»__мая_  2023г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Председатель МО                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2023г.  
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