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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯКУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 -8 9-10 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Умение индивидуально при 

сопровождении учителя оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

• свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Умение самостоятельно оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

• свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами осуществления Владение основами самоконтроля, 
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осознанного выбора в учебной и 

познавательной.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

• соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

• соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

• демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или 
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нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

• определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

• строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• совместно с учителем указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации. 

нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

• определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

• самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

• определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

• определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью 
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знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

• преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; 

• переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

• преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; 

• переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

• анализировать/ 

• рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• совместно с педагогом и сверстниками 

критически оценивать содержание и 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• самостоятельно критически оценивать 

содержание и форму текста. 
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форму текста. 

Развитие умения применять экологическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной 

среде; 

• анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

• проводить причинный и вероятностный 

анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

Формирование и развитие умения 

применять экологическое мышление в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной 

среде; 

• анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

• проводить причинный и вероятностный 

анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации результатов поиска 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 
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• определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение индивидуально осознанно при 

сопровождении учителя использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

Умение самостоятельно осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 
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соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

 представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» 

и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

 представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» 

и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Умение индивидуально при 

сопровождении учителем формировать и 

развивать компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов,рефератов, создание 

Умение самостоятельно формировать и 

развивать компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций; 
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презентаций; 

 выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм. 

 выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ 

(СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Учащийся научится 

 формировать негативное отношение к употреблению ПАВ. 

 пропагандировать и самому вести  здоровый образ жизни, здоровые гармоничные 

отношения со сверстниками. 

 понимать свои чувства, эмоции, способы заботы о себе. 

 помогать в социальной адаптации подросткам, овладевать навыками общения и т.д. 

 формировать социальные навыки необходимые для здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к 

нему; 

• навыкам, связанным с предупреждением возможного приобщения к одурманивающим 

веществам, умению отказываться от предложений, которые считают опасными; 

 формировать социальные навыки необходимые для здорового образа жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Темы занятий:  

1. Давайте знакомиться. 

Познакомить участников друг с другом. Создать ощущение единой группы 

2. Искусство общения. 

Знакомство процессом и техниками общения. Овладение навыками коммуникативной и 

социальной компетентности.  Жизненные ценности. Понятие «ценность» и специфика 

жизненных ценностей. Конфликт между разными поколениями. 

3. Эмоции.  

Что такое эмоции. Позитивное и негативное влияние эмоций на развитие жизненных 

ситуаций. Эмоциональное состояние. 

4. Мужчина и женщина.  

Правила безопасного сексуального поведения и связь с сохранением репродуктивного 

здоровья. Навыки общения с противоположным полом. 

5. Разрешаем конфликты (конструктивное поведение в конфликтах).  

Конфликт. Предупреждение конфликтов. Способы позитивного выхода из конфликтных 

ситуаций. 

6. Критическое мышление.  

Понятие «критическое мышление», его аспекты и нюансы. Навыки принятия критики, 

полезные для формирования критического мышления. 
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7. Курить или не курить. 

Причины и последствия курения. Критическое отношение к курению. 

8. Сопротивление давлению. 

Понятие «социальное давление». Сопротивление давлению. Стремление быть 

индивидуальностью. 

9. Наркотики: не влезай – убьет!  

Причины и последствия наркозависимости. Навык отказа от приема наркотиков, даже легких. 

10. ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить. 

ВИЧ/СПИД, пути передачи и способы профилактики. Толерантное отношение к больным 

ВИЧ-инфекцией.  

11. Развитие характера (уверенное поведение). 

Способы развития характера. Приемы и техника уверенного поведения. Техника воздействия 

на собеседника. 

12. Я абсолютно спокоен (поведение в стрессовых ситуациях). 

Типы темперамента. Методика самоконтроля и оценки собственного эмоционального 

состояния. Релаксация. 

13. Кризис: выход есть. 

Кризисные ситуации. Кризис – возможность для саморазвития. Стратегия поведения в 

кризисной ситуации. 

14. Алкоголь: мифы и реальность. 

Причины и последствия алкоголизма. Культура употребления спиртных напитков. 

15. Мое мнение.  

Собственное мнение. Способы эффективной аргументации. 

16. Толерантность.  

Понятие «толерантность». Навыки толерантного поведения. 

17. Мое будущее. Стратегии успеха. 

Здоровье молодого человека и его будущее. Проектирование собственного будущего. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

№ Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности  

1.  Познавательная 

деятельность 

Письмо (конспектирование, реферирование, сообщение) 

Чтение 

Решение учебных задач 

Сбор и обработка информации 

Редактирование текста 

2.  Творческая 

деятельность 

Формы, направленные на самореализацию, самосознание, 

самоуправление, самокоррекцию, самоконтроль: 

конструирование, моделирование, конференция, творческая 

мастерская, создание презентаций, видеоклипа, сценария, 

выразительное чтение, работа с портфолио, художественное  

творчество 

3.  Совместно-

распределенная 

проектная 

деятельность  

Формы, ориентированные на получение социально-значимого 

продукта: решение учебных проектных задач, учебный проект 

4.  Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Формы, направленные на получение опыта 

экспериментирования с объектами, социального 

экспериментирования: учебные исследования, исторические 

расследования, изучение и анализ исторических документов, 

кинохроник, мемуаров, подбор материала, реферирование, 

лабораторная работа и т.д. 

5.  Деятельность 

управления 

системными 

объектами 

(группами людей) 

Формы, ориентированные на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения, 

управления малыми группами людей: инструктаж, 

разновозрастное сотрудничество, консультации, 

взаимопроверки, дискуссии и т.д. 

6.  Рефлексивная 

деятельность  

(контрольно-

оценочная 

деятельность) 

Практическая работа 

Самооценка участия в работе класса, группы и др. 

Обозначения элементов «самоуправления»: 

V  Я понимаю информацию 

?    Не уверен, что понял(а) 

X  Не понял(а). Надо прочитать еще раз. 

7.  Совместно - 

распределенная 

учебная 

(образовательная) 

деятельность 

Личностно-ориентированные формы (включающие 

возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.: беседы, работа в малых группах, 

мастерские, экскурсии, лекция, семинар, практикумы, 

семинары, и т.д.). 

8.  Коммуникативная 

деятельность 

Беседа,  дискуссия 
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ТРЕБОВАНИЯ   

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
В результате освоения содержания программы подросток получает возможность 

совершенствовать и расширить круг  умений, навыков и способов деятельности. Это 

является существенными элементами культуры и необходимы условием развития и 

социализации школьников.   

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

На входе и выходе работы с участниками профилактической работы проводится 

анкетирование, опросы, сбор отзывов и предложений, проведение анализа.  

Ожидаемые результаты реализации программы:  

Личностные УУД:  

1) самоопределение:  

• мотивация учения;  

• осознание себя частью семьи, страны;  

• ведение здорового образа жизни и приобретение навыка самостоятельного 

физического совершенствования;  

2) смыслообразования:  

• убежденность и активность в пропаганде ЗОЖ, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни;  

• самостоятельность в принятии правильного решения;  

3) нравственно-этического оценивания:  

• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор;  

• внимательность и вежливость во взаимоотношениях с окружающими.  

Предметные УУД:  

• создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему;  

• знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к 

одурманивающим веществам, умение отказываться от предложений, которые считают 

опасными;  

• сформированность важнейших учебных умений и действий.  

Метапредметные УУД:  

1) познавательные:  

• формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение информации, моделирование;  

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование;  

• формулирование проблемы;   

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

2) коммуникативные УУД:  
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• планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия);  

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов;  

• управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли;  

3) регулятивные УУД:  

• целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно);  

• планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий);  

• контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от  

эталона);  

• коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта);  

• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения);  

• волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий).  

Место профилактического курса в учебном плане Профилактическая программа 

«Всѐ, что тебя касается» предназначена для учащихся 6 - 9 класса (молодые люди 12-15 

лет), так как подростковый возраст и рискованное поведение – почти синонимы. 

Стремление испытать себя, комплекс неполноценности и жажда самоутверждения – все 

это закономерности полового созревания. Подростковый период – время потенциальных 

опасностей (зависимости, опасность заражения ИППП и ВИЧ). С другой стороны, 

подростковый период – время активного освоения новой информации, эмоциональной 

открытости и огромного интереса к этим вопросам. Все это говорит том, что данные 

занятия будут актуальны именно для подростков.  

Профилактическая программа «Всѐ, что тебя касается» рассчитана на 1 год обучения 

– 34 часа. Учитывая характеристику контингента списочного состава  кружка «Час 

тренинга» запланировано проведение занятий в группах: 6 – 9 класс,    группа 10 человек, 

продолжительность  каждого занятия в подгруппе 2 часа, и 10 класс – 7 человек  в    

группе, продолжительность  каждого занятия в подгруппе 1 час 

Первая подгруппа – обучающиеся ОВЗ, группы риска и состоящие на различных 

видах учета 

Вторая подгруппа – обучающиеся, реализующие ООП,  группы риска и состоящие 

на различных видах учета 

Таким образом, основная задача программы – помочь молодому поколению сделать 

правильный выбор – стать свободным и самодостаточным, здоровым и успешным. 

Некоторые учатся на своих ошибках, другие – на чужих. Данная программа учит 

предвидеть эти ошибки и предотвращать их.  
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Учебный план  программы «Всѐ, что тебя касается»  

 «Час тренинга»   6 – 9 класс 

(1 занятие в две недели; 34 часа) 

№  

п/п  

Название тематического модуля  Количество 

часов  

1.  Искусство общения. Давайте знакомиться.  2  

2.  Жизненные ценности.  2  

3.  Эмоции.  2  

4.  Разрешаем конфликты  2  

5.  Критическое мышление  2  

6.  Скажи курению НЕТ  2  

7.  Сопротивление давлению  2  

8.  Наркотики: не влезай – убьет!  2  

9.  ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить  2  

10.  Алкоголь: мифы и реальность  2  

11.  Развитие характера  2  

12.  Я абсолютно спокоен  2  

13.  Кризис: выход есть  2  

14.  Мое мнение.  2  

15.  Толерантность  2  

16.  Мое будущее. Стратегии успеха  2  

17.  Искусство общения. Итоговое занятие по выбору учащихся                                   2  

   Итого                                                                                                 34 часа  

Учебный план  программы «Всѐ, что тебя касается»  

 «Час тренинга»   10 класс 

(1 занятие в две  недели; 17 часов) 

№  

п/п  

Название тематического модуля  Количество 

часов  

1.  Искусство общения. Давайте знакомиться.  1 

2.  Жизненные ценности.  1 

3.  Эмоции.  1 

4.  Разрешаем конфликты  1 

5.  Критическое мышление  1 

6.  Скажи курению НЕТ  1 

7.  Сопротивление давлению  1 

8.  Наркотики: не влезай – убьет!  1 

9.  ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить  1 

10.  Алкоголь: мифы и реальность  1 

11.  Развитие характера  1 

12.  Я абсолютно спокоен  1 

13.  Кризис: выход есть  1 

14.  Мое мнение.  1 
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15.  Толерантность  1 

16.  Мое будущее. Стратегии успеха  1 

17.  Искусство общения. Итоговое занятие по выбору учащихся                                   1 

   Итого                                                                                              17  часов  

 

Направление  
Название 

объединения  

Количество 

групп  

Количество детей  

  
Часы в 

неделю  

ФИО  

руководителя 

детского 

объединения  

1 

подгруппа 

6 – 9 класс  

2 

подгруппа 

10 класс  

всего  

учеников  

Социально - 

педагогичес

кое  

  

 «Час 

тренинга»  
2  10  7 17 3  

Социальный 

педагог 

Купрякова 

А.А.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 – 9 КЛАСС 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 подгруппа 

1 Давайте знакомиться.  Искусство общения 1 04.09.2020 

2 Искусство общения 1 04.09.2020 

3 Жизненные ценности 1 18.09.2020 

4 Жизненные ценности 1 18.09.2020 

5 Эмоции 1 02.10.2020 

6 Эмоции 1 02.10.2020 

7 Мужчина и женщина 1 16.10.2020 

8 Мужчина и женщина 1 16.10.2020 

9 Разрешаем конфликты 1 06.11.2020 

10 Разрешаем конфликты 1 06.11.2020 

11 Критическое мышление 1 20.11.2020 

12 Критическое мышление 1 20.11.2020 

13 Курить или не курить 1 04.12.2019 

14 Сопротивление давлению 1 04.12.2020 

15 Сопротивление давлению 1 20.12.2020 

16 Наркотики: не влезай -  убьѐт! 1 20.12.2020 

17 Наркотики: не влезай -  убьѐт! 1 22.01.2021 

18 ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить 1 22.01.2021 

19 Развитие характера (Уверенное поведение) 1 05.02.2021 

20 Развитие характера (Уверенное поведение) 1 05.02.2021 

21 Я абсолютно спокоен! 1 19.02.2021 

22 Я абсолютно спокоен! 1 19.02.2021 

23 Кризис: выход есть! 1 04.03.2021 

24 Кризис: выход есть! 1 04.03.2021 

25 Алкоголь: мифы и реальность 1 18.03.2021 

26 Алкоголь: мифы и реальность 1 18.03.2021 

27 Моѐ мнение 1 08.04.2021 

28 Моѐ мнение 1 08.04.2021 

29 Толерантность 1 22.04.2021 

30 Толерантность 1 22.04.2021 

31 Моѐ будущее: стратегии успеха 1 06.05.2021 

32 Моѐ будущее: стратегии успеха 1 06.05.2021 

33 Подводим итоги. Искусство общения 1 20.05.2021 

34 Подводим итоги. Искусство общения 1 20.05.2021 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 КЛАСС 

№ Тема Кол-во 

часов 

2 подгруппа 

1 Давайте знакомиться.  Искусство общения 1 11.09.2020 

2 Жизненные ценности 1 25.09.2020 

3 Эмоции 1 09.10.2020 

4 Мужчина и женщина 1 23.10.2020 

5 Разрешаем конфликты 1 13.11.2020 

6 Критическое мышление 1 27.11.2020 

7 Курить или не курить. Сопротивление давлению 1 11.12.2020 

8 Наркотики: не влезай -  убьѐт! 1 25.12.2020 

9 ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить 1 29.01.2021 

10 Развитие характера (Уверенное поведение) 1 12.02.2021 

11 Я абсолютно спокоен! 1 26.02.2021 

12 Кризис: выход есть! 1 11.03.2021 

13 Алкоголь: мифы и реальность 1 01.04.2021 

14 Моѐ мнение 1 15.04.2021 

15 Толерантность 1 29.04.2021 

16 Моѐ будущее: стратегии успеха 1 13.05.2021 

17 Подводим итоги. Искусство общения 1 27.05.2021 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№  

п/п  

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения  

1.  Библиотечный фонд:  

Методическое пособие по формированию здорового образа жизни у подростков по 

программе «Всѐ, что тебя касается» // коллектив авторов «Здоровая Россия».  

Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме черного: Книга для 

родителей. – М.: Вентана-Граф, 2003.  

Воспитательный потенциал семьи и социализация детей // Педагогика. 1999. № 4.  

Макеева А.Г. Все цвета, кроме черного: Семейная профилактика наркотизма: 

Книга для родителей / Под ред. М.М.Безруких. – М.: Просвещение, 2005.   

Макеева А.Г. Не допустить беды: Педагогическая профилактика наркотизма 

школьников: Пособие для учителя / Под ред. М.М. Безруких.  – М.: Просвещение, 

2004.  

Макеева А.Г. Как уберечь ребенка от курения и знакомства с алкоголем. – М.: 

Вентана-Граф, 2004.   

Петракова Т.Н. Руководство по профилактике наркомании среди детей и подростков. 

М., 2007.  

Спивахоесная А.С. Детско-родительские отношения. СПб., 2005. Психология 

современного подростка / Под ред. Л.А. Регуш. СПб., 2005  

2.  Технические средства обучения:  

 Мультимедийный проектор  

 Ноутбук  

 Колонки  

3.  Экранно-звуковые пособия:  

  Подборка музыкальных произведений  
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 Презентации  

4.  Инструментарий для проведения занятий:  

 Контрольные карточки (для тестирования)  

 Карточки-задания  

 Бумага формата А3, А4   

 Шариковые ручки   

 Маркеры  

 Цветные карандаши   

 Ватман  

 Мячи  

5.  Интернет-ресурсы: http://www.takzdorovo.ru/nezavisimost   

НЕЗАВИСИМОСТЬ (Проект Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации) http://youth.fskn.gov.ru/  

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (раздел МОЛОДЁЖИ) http://family.fskn.gov.ru/  

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (раздел РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ)  

 

http://www.takzdorovo.ru/nezavisimost
http://www.takzdorovo.ru/nezavisimost
http://youth.fskn.gov.ru/
http://youth.fskn.gov.ru/
http://family.fskn.gov.ru/
http://family.fskn.gov.ru/

