
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

кабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 

» 

 ФГОС СОО (утвержден Приказом МОН России от 17.05.2012 № 413, с из-

менениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

 ООП ООО МБОУ ЛИТ,  

а также  с учетом примерной образовательной программы среднего общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет 

собой одну из самых сложных и противоречивых.  К сожалению, не каждый 

подросток, осознает какие совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым 

и трудно-исправимым последствиям. Необходимость создания программы 

внеурочной деятельности по социальному направлению обусловлена требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

образовательной деятельности. Более всего это касается результатов личностного 

развития: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, создание у обучаемых системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности.  

Программа внеурочной деятельности (7-9 классы) направлена на создание 

психолого-педагогических условий для обеспечения устойчивого процесса 

формирования новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации жизнедеятельности, развития способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построения жизненных планов во временной перспективе, 

овладения коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества с самим собой, другими людьми и окружающим миром.  

Программа рассчитана на 35 учебных часов для учащихся 7-9  классов, 

включающих в себя как теоретический материал, так и практические упражнения и 

тренинги. 



 

 

Цель данной программы – выработать у учащихся оптимальную модель систе-

мы поведения, создающую благоприятные условия для  удовлетворения своих духов-

ных и социальных потребностей, формирование социально позитивных установок, 

устойчивого неприятия противоправного поведения для успешной адаптации в соци-

уме и самоутверждения среди сверстников. 

Задачи программы: 

 Формирование позитивной самооценки учащихся для успешной самореализации. 

 формирование доброжелательного отношения к себе о к окружающим 

 Повышение уровня воспитательной, профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении; 

 создание условий для формирования навыка эффективного общения, умения анали-

зировать конфликтные ситуации и находить их конструктивное решение. 

Планируемые результаты 

 в знании прав личности как основы адекватного взаимодействия с окружающими; 

 в обучении умению сотрудничать; 

 в снижении уровня конфликтности; 

 в умении принимать самого себя и других людей, осознавая свои и чужие достоин-

ства и недостатки; 

 в умении осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков; 

 в понимании необходимости самому делать выбор и нести за него ответственность; 

 в формировании потребности самоизменения и личностном росте. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

 вести конструктивную беседу; 

 учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собесед-

ника; 

 бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется во время наблюдения за ра-

ботой детей во время урока (активность, заинтересованность).  

 

Содержание разделов программы 

Тема 1. Знакомство. 

Теория:знакомство с учащимися, анкетирование СОП (методика Орёл), анкета «Доб-

рый ли ты,» 

Практика: игры на знакомство: «Алфавитная шеренга», «Я и мое хобби» 

Тема 2. Коллектив. Законы развития коллектива. 

Теория:беседа о коллективе, законах развития коллектива, анкета  «Каким ты выгля-

дишь в глазах других», разговор «Наследство» 

Тема 3. Искусство общения. 



 

 

Теория:тестирование «Ваш стиль общения» 

Практика:тренинг «приятный разговор», «футболка с надписью», «чувства» 

Тема 4. Агрессия. 

Теория:беседа об агрессивном поведении, причинах его возникновения 

Практика:тренинговое занятие «Снятие эмоциональной напряженности», тренинго-

вое занятие «Как пережить обиду»,тренинговое занятие «Как научится жить без дра-

ки» 

Тема 5. Конфликты. Пути их решения. 

Теория: беседа о конфликтах, причинах возникновения конфликтов, способов их ре-

шения 

Практика:тренинговое занятие «Цветной подход в кпроблеме» 

Тема 6. Знаете ли вы законы? 

Теория: беседа о правонарушениях, уголовной и административной ответственности 

Практика:викторина «Знаете ли вы законы» 

Тема 7. Права. Мои права и права других людей. Закон об образовании. 

Теория: беседа о правах. Занятие с элементами игры «Знатоки права» 

Тема 8. Компьютерная зависимость.Игромания. 

Теория:лекция / беседа об интернет зависимости. игровых зависимостях 

Тема 9. Безопасность в интернете. 

Теория:лекция о безопасности в интернете 

Практика:«знакомые ситуации в интернете» 

Тема 10. Вредные привычки. Курение / алкоголь. 

Теория:лекция / беседа о вредных привычках. Просмотр фильма «Кредитка» 

Практика:тренинговое занятие «Уверенное поведение» 

Тема 11. Вредные привычки. Наркотики. 

Теория:лекция / беседа о вреде наркотиков, о ценности жизни 

Практика:тренинговое занятие «Ассертивное поведение» 

Тема 12. ВИЧ и СПИД. 

Теория:лекция / беседа о ВИЧ и СПИД. 

Практика:практические упражнения по теме 

Тема 13. Вредные привычки. Энергетические напитки. 

Теория:лекция / беседа о вреде энергетических напитков с применением наглядности. 

Тема 14. Вредные привычки. Дебаты. 

Практика:дебаты на тему «Вредные привычки» 

Тема 15. Бродяжничество. Ответственность родителей и ребенка. 

Теория:лекция на заданную тему 

Тема 16. Толерантность. 

Теория:лекция на заданную тему 

Тема 17. Я и моя семья 



 

 

Теория:беседа о роли семьи в жизни подростка, об институте семьи 

Практика:тренинговое занятие «Способы улучшения своих взаимоотношений с ро-

дителями» 

Тема 18. Как правильно выбрать профессию. 

Теория:беседа о профессиях в мире, о профессиях родителей 

Практика:занятие «На пороге профессионального выбора» 

Тема 19. Основные формы организации досуговой деятельности. 

Теория:лекция на заданную тему. Предложения по летней занятости.  

 

Тематическое планирование 

№ Тематическое 

планирование  

Количество часов 

 

теория практика 

1 Знакомство  1 

2 Коллектив. Законы 

развития коллектива. 

1  

3 Искусство общения. 1 1 

4 Агрессия. 1 3 

5 Конфликты. Пути их 

решения. 

1 2 

6 Знаете ли вы законы. 1 1 

7 Права. Мои права и права 

других людей. Закон об 

образовании. 

1  

8 Компьютерная 

зависимость. Игромания. 

2  

9 Безопасность в 

интернете. 

1 1 

10 Вредные привычки. 

Курение / алкоголь. 

1 1 

11 Вредные привычки. 

Наркотики. 

1 1 

12 ВИЧ и СПИД 1 1 

13 Вредные привычки. 

Энергетические напитки. 

1  



 

 

 

 

14 Вредные привычки. 

Дебаты 

 1 

15 Бродяжничество 1  

16 Толерантность 1  

17 Я и моя семья 1 3 

18 Как правильно выбрать 

профессию 

1 1 

19 Основные формы 

организации досуговой 

деятельности 

1  


