
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

В СОСТАВЕ ООП ООО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ» 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ» 

    В результате изучения курса по данной программе к концу обучения в основной школе 

у учащихся будут сформированы предметные знания, умения, навыки, представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностными результатами являются:  

- 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 безопасности;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

принимает и выполняет правила школьной жизни;  

 - соблюдает основные моральные нормы и ориентируется на их выполнение с помощью 

учителя и по образцу;  

- проявляет познавательный интерес к трудовому процессу;  

ориентируется в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

- знает о факторах, наносящих вред здоровью.  

Метапредметными результатами являются:  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

- 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 личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности 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;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Регулятивные УУД:  



 принимает учебную задачу под руководством учителя;  

 учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками;  

 принимает элементарный план действий при работе в группе;  

 определяет последовательность работы выполнения практического действия под 

руководством учителя;  

 составляет элементарный план действий при работе в группе;  

 переносит навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 

учебную;  

 вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе оценки 

учителя, одноклассников с опорой на образец;  

 вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе оценки 

учителя, одноклассников с опорой на образец;  

 оценивает свою работу по совместно выбранным критериям в соответствии с 

образцом; организовывает рабочее место;  

 эмоционально рефлексирует свои действия;  

 готовит необходимые инструменты для занятия;  

 удерживает организованное поведение во время занятия.  

Познавательные УУД:  

- отличает новое от уже известного под руководством учителя;  

- устанавливает очевидные причинно – следственные связи под руководством учителя;  

- владеет элементарными навыками чтения информации;  

- сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по заданным 

признакам, выделяет признаки, обобщает под руководством учителя;  

- выполняет работу практического действия под руководством учителя;  

- использует знаково-символические средства, в том числе владеет действием 

моделирования;  

- умеет выделять существенные признаки;  

- способен к логическим действиям и операциям, включая приёмы решения простейших 

задач;  

-устанавливает последовательность основных событий в тексте;  

- действует по аналогии;  

-проводит сравнение и классификацию по заданным критериям.  

                   Коммуникативные УУД:  

 - вступает в диалог; умеет слушать и понимать речь других;  

- соблюдает нормы речевого этикета;  

- оказывает взаимопомощь в сотрудничестве (в парах) под руководством учителя, 

принимает правила работы в паре;  

- готов договариваться и приходить к общему мнению (под руководством учителя);  

-умеет задавать простые вопросы по содержанию и отвечать на них;  

- понимает, что у других людей есть своя точка зрения.  



                Раздел II 

 Основное содержание учебного курса  внеурочной деятельности «Жизненные 

навыки» 

Шестой класс 

Раздел 1. Мои друзья (8 часов). 

Цель: развитие у учащихся навыков построения дружеских отношений. 

Доверие-недоверие в дружбе. Ревность, зависть.  «Треугольники» - появление 

третьего в парных отношениях. Умение прекратить унижающие отношения. Умение 

сказать нет. 

Раздел 2. Я – взрослый?(8 часов).  

Цель: помощь подросткам в осознании себя в мире взрослых. 

Ценности и трудности мира взрослых. В чем я уже взрослый, а в чем – еще нет? 

Умение брать ответственность и снимать ее, если невозможно нести. Умение поставить 

цель и довести до конца задуманное дело. Проблемы выбора и умение его сделать. 

Раздел 3. Кто Я? (10 часов). 

Цель: содействие подросткам в осознании своих слабых и сильных сторон. 

Мои особенности, сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. Мои 

способности и склонности. Я – глазами других людей. Умение опираться на себя. 

Нахождение собственных ресурсов. 

Раздел 4. Наши сильные чувства (8 часов). 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

Умение опираться на свои чувства: осознавать, что чувствуешь, принимать свои 

чувства, выражать их, не причиняя вреда себе и окружающим. Умение справляться с 

гневом и страхами. Умение расшифровать послания, которые несут в себе чувства. 

Умение сказать о своих чувствах. 

 

Седьмой класс 

Раздел 1. Чувства «полезные» и «вредные» (8 часов). 

Цель: знакомство  учащихся с миром эмоций. 

Введение понятия «эмоциональная сфера человека».  Основные законы психологии 

эмоций: закон основных эмоций, закон образования эмоциональных комплексов, закон 

саморегуляции. Запреты на чувства в современной культуре. Эффект обратного действия. 

Пути передачи чувств «по наследству». Правила психогигиены: баланс чувств и разума, 

стремление к изучению своих чувств. 

Раздел 2. Управление чувствами (8 часов). 

Цель: содействие подросткам в углубленном  самоисследовании  своей 

эмоциональной жизни. 

Амбивалентность эмоций. Психологическая природа страха. Проективная 

проработка и  разрядка страха. Злость и агрессия. Разрядка агрессивных тенденций в 

поведении (вербальных и невербальных). Способы безопасной разрядки агрессивной 

энергии. Что такое эмпатия. Развитие эмпатии. Развитие навыка формулирования «Я-

высказывания».  

Раздел 3. Социальное восприятие: как узнать другого человека(10 часов). 

Цель: оказание подросткам помощи в оптимизации общения с окружающими. 



Источники информации о человеке. Вербальные и невербальные средства общения. 

Жесты как отражение состояния человека. Развитие навыков невербального общения. 

Умение распознавать невербальные признаки обмана. Умение понимать причины 

поведения других людей. Первое впечатление – залог успешного общения. Умение 

произвести первое впечатление. Развитие умения понимать социальную информацию. 

 

Раздел 4. Межличностная привлекательность: любовь, дружба(8 часов). 

Цель: содействие  учащимся в развитии рефлексии общения со сверстниками.  

Что нас привлекает в людях. Виды привлекательности. Взаимная симпатия, ее 

составляющие. Развитие умения проявлять симпатию. Модели общения. Слагаемые 

настоящей дружбы. Влюбленность и любовь. Что помогает и что мешает любви. 

 

Восьмой класс 

Раздел 1. Встреча с самим собой (8 часов). 

Цель: содействие расширению самосознания подростков.  

Я-концепция. «Я – идеальное» и «Я – реальное». Я глазами других людей. Мои 

достоинства и недостатки. Как превратить недостатки в достоинства. 

Раздел 2. Ценности и планы на будущее (8 часов). 

Цель: создание условий для обращения подростков к собственной ценностно-

смысловой сфере. 

Ценностно-смысловая сфера личности. Чем материальные ценности отличаются от 

не материальных. Диагностика системы ценностных ориентаций подростка. Мое прошлое, 

настоящее, будущее. Построение временной перспективы. Развитие умения планировать 

свое время. 

Раздел 3. Конфликты. Пути преодоления (10 часов). 

Цель: развитие навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

Понятие конфликта. Причины конфликтов. Вред и польза конфликтов. Человек в 

конфликте. Эмоции в конфликте. Развитие навыков самоконтроля. Стили поведения в 

конфликте. Определение ведущей стратегии  поведения в конфликте. Развитие навыков 

конструктивного разрешения конфликтов. 

Раздел 4. Уверенность в себе (8 часов). 

Цель: оказание помощи подросткам в самопринятии и повышении уверенности в 

себе. 

Рискованное поведение: что за этим стоит. Что такое уверенность в себе. 

Слагаемые уверенного поведения. Тренировка уверенного поведения. Уверенное 

выступление. Умение сказать «Нет». Чем уверенность отличается от самоуверенности. 

 

Девятый класс 

Раздел 1. Мои возможности (8 часов). 

Цель: содействии учащимся в личностном и профессиональном самоопределения. 

Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия. Определение 

темперамента. Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций. Стресс и тревожность. 

Определение типа мышления. Внимание и память. Уровень внутренней свободы. 

Раздел 2. Мир профессий (8 часов). 



Цель: расширение представлений учащихся о профессиях. 

Классификация профессий. Признаки профессий. Определение типа будущей 

профессии. Профессия, специальность, должность. Формула профессии. Интересы и 

склонности в выборе профессии. Определение профессионального типа личности. 

Профессионально важные качества. Профессия и здоровье. 

Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность (9 часов). 

Цель: изучение способностей к различным типам профессий. 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 

деятельности. Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к 

профессиям социального типа. Способности к офисным видам деятельности. Способности 

к предпринимательской деятельности. Артистические способности. Уровни 

профессиональной пригодности. 

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры (8 часов). 

Цель: содействие профессиональному самоопределению. 

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. 

Пути получения профессии. Навыки самопрезентации. Стратегии выбора профессии. 

 

Раздел III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

п/п 

раздел Количество 

часов 

  Мои друзья 8 часов 

  Я – взрослый? 8 часов 

  Кто Я? 10 часов 

  Наши сильные чувства 8 часов 

итого  34 часа 

 

7 класс 

№ 

п/п 

раздел Количество 

часов 

  Чувства «полезные» и «вредные»  8 часов 

  Управление чувствами 8 часов 

  Социальное восприятие: как узнать другого человека 10 часов 

  Межличностная привлекательность: любовь, дружба 8 часов 

итого  34 часа 

 

8 класс 



№ 

п/п 

раздел Количество 

часов 

  Встреча с самим собой 8 часов 

  Ценности и планы на будущее  8 часов 

  Конфликты. Пути преодоления 10 часов 

  Уверенность в себе 8 часов 

итого  34 часа 

 

9 класс 

№ 

п/п 

раздел Количество 

часов 

1.  Мои возможности 8 часов 

2.  Мир профессий  8 часов 

3.  Способности и профессиональная пригодность 9 часов 

4.  Планирование профессиональной карьеры 8 часов 

итого  33 часа 

 

                    Раздел IV 

Формы организации учебных занятий, основных видов внеурочной деятельности. 

 

По организации обучения: очная. 

По количеству учащихся: коллективная (фронтальная), индивидуальная, групповая 

(индивидуально-групповая,  дифференцированно-групповая, парная). 

По месту обучения: школьная, внешкольная. 

По продолжительности: академический час (45 мин). 

По специфике взаимодействия педагога и учащихся:  внеурочная. 

 

Формы работы: 

1.Индивидуальная. 

2.Работа в парах. 

3.Групповая работа. 

4.Коллективная работа. 

 

Методы работы: 

1. Интеллектуальные игры - задания, дающиеся в начале занятия в качестве 

разогревающих, настраивающих на работу, организующих ее. Такого рода игры являются 

достаточно безопасными, поэтому позволяют легко и быстро включить в дискуссию даже 

закрытых подростков. Интеллектуальные задания способствуют расширению 

лексического запаса учащихся в области психологии, помогают им овладеть 

необходимыми понятиями. 



2. Ролевые методы - предполагают принятие ролей, различных по содержанию и статусу; 

проигрывание необычных ролей; проигрывание своей роли в гротескном, т.е. усиленном 

варианте. 

3. Коммуникативные игры - игры, направленные на формирование у подростков умения 

увидеть в другом человеке его достоинства, способствующие углублению осознания 

сферы общения и обучающие умению сотрудничать. 

 Дискуссионные методы - позволяют реализовать принцип субъект - субъектного 

взаимодействия, выявлять различные точки зрения на какую-либо проблему. 

 


