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Тематическое планирование 

кружка внеурочной деятельности социального направления 

«Я познаю мир» 

 

 

 

Класс 5 «А» 

 

Учитель Л.А.Самойлова 

 

Кол-во часов: всего 34 часа, в неделю 1 час 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 

1.Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска» 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл;/ под ред.В.В.Воронковой. -М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС.2011 

3.Методического пособия. Внеурочная дея-ть школьника. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. -М.: Просвещение,2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Планируемые образовательные результаты освоения курса 

 

Учащиеся должны знать: 
правила ведения социальной коммуникации, принятые в обществе нормах отношения к 

другим людям, рисках и угрозах нарушения этих норм, правила конструктивной групповой 

работы, способы организации взаимодействия людей и общностей, способы 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя, 

исследовать свои качества и свои особенности, учиться рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью учителя, учиться наблюдать 

моделировать ситуацию с помощью учителя, учиться работать в паре и в группе, выполнять 

различные роли, слушать и понимать речь других ребят, осознавать особенности позиции 

ученика, учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 

2.Содержание программы 

Искусство общения   6 часов 

 Все начинается со слова «здравствуйте» 

Это слово говорят, если вас благодарят 

Вежливость- основа воспитанности 

Ссоры и споры 

Без извинения не обойтись 

Умеет ли разговаривать природа 

Познай себя  5 часов  

Я - неповторимый человек 

Оцени себя и других 

Что в имени твоем 

Мальчишки и девчонки. Дружить или ссориться 

Посеешь характер - пожнешь судьбу 

Человек и его здоровье 5 часов 

Личная гигиена мальчиков и девочек 

Состояние окружающей среды 

Значение физического воспитания и спорта для здоровья 

Профилактика нарушений осанки и искривлений позвоночника 

Закаливание  и его методы 



Права и обязанности 6 часов 

 Знакомство со статьями из Уголовного кодекса РФ 

Понятие принуждения, способы принуждения. 

Способы противостояния принуждению. 

Склонение к преступлению. 

Отягчающие вину обстоятельства. 

Повышение личной самооценки и развитие навыков уверенного поведения. 

Семья и ее функции 6 часов 

Я и моя семья 

Семейные реликвии 

Семейные традиции 

Родословная 

Генеалогия своей семьи 

Генеалогическое дерево 

Жизнь прекрасна 6 часов 

 В защиту матери Земли 

Мисс Весна 

Поклонимся великим тем годам 

Аты - баты. Стань солдатом 

Без друзей меня чуть-чуть 

Жизнь прекрасна потому что 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Оборудование 

Исскуство общения   6 часов 

1 Все начинается 

со слова 

«здравствуйте» 

1   иллюстрации 

2 Это слово 

говорят, если вас 

благодарят 

1   икт 

3 Вежливость- 

основа 

1   икт 



воспитанности 

4 Ссоры и споры 1   икт 

5 Без извинения не 

обойтись 

1   икт 

6 Умеет ли 

разговаривать 

природа 

1   икт 

Познай себя 5 часов 

7 Я - 

неповторимый 

человек 

1   Фотографии с 

изображением 

людей 

8 Оцени себя и 

других 

1   икт 

9 Что в имени 

твоем 

1   Толкователь 

имен 

10 Мальчишки и 

девчонки. 

Дружить или 

ссориться 

1   икт 

11 Посеешь 

характер - 

пожнешь судьбу 

1   икт 

Человек и его здоровье 5 часов 

12 Личная гигиена 

мальчиков и 

девочек 

1   икт 

13 Состояние 

окружающей 

среды 

1   икт 

14 Значение 

физического 

воспитания и 

спорта для 

здоровья 

1   икт 

15 Профилактика 

нарушений 

осанки и 

искривлений 

позвоночника 

1   ростомер 



16 Закаливание и его 

методы. 

1   икт 

Права и обязанности 6 часов 

17 Знакомство со 

статьями из 

Уголовного 

кодекса РФ 

1   Уголовный 

кодекс РФ 

18 Понятие 

принуждения, 

способы 

принуждения. 

1   икт 

19 Способы 

противостояния 

принуждению. 

1   икт 

20 Склонение к 

преступлению. 

1   икт 

21 Отягчающие 

вину 

обстоятельства. 

1   икт 

22 Повышение 

личной 

самооценки и 

развитие навыков 

уверенного 

поведения. 

1    Тесты, анкеты 

Семья и ее функции 6 часов 

23 Я и моя семья 1   Семейный 

альбом 

24 Семейные 

реликвии 

1   икт 

25 Семейные 

традиции 

1   икт 

26 Родословная 1   икт 

27 Генеалогия своей 

семьи 

1    

28 Генеалогическое 

дерево 

1    

Жизнь прекрасна 6 часов 

29 В защиту матери 1   икт 



Земли 

30 Мисс Весна 1   икт 

31 Поклонимся 

великим тем 

годам 

1   икт 

32 Аты - баты. 

Стань солдатом 

1   икт 

33 Без друзей меня 

чуть-чуть 

1   икт 

34 Жизнь прекрасна 

потому что 

1   икт 

Всего 34 часа 
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Тематическое планирование 

кружка внеурочной деятельности социального направления 

«Я познаю мир» 

 

 

 

Класс 6 «А» 

 

Учитель Л.А.Самойлова 

 

Кол-во часов: всего 34 часа, в неделю 1 час 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 

1.Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска» 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл;/ под ред.В.В.Воронковой. -М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС.2011 

3.Методического пособия. Внеурочная дея-ть школьника. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. -М.: Просвещение,2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Планируемые образовательные результаты освоения курса 

 

Учащиеся должны знать: 
правила ведения социальной коммуникации, принятые в обществе нормах отношения к 

другим людям, рисках и угрозах нарушения этих норм, правила конструктивной групповой 

работы, способы организации взаимодействия людей и общностей, способы 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя, 

исследовать свои качества и свои особенности, учиться рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью учителя, учиться наблюдать 

моделировать ситуацию с помощью учителя, учиться работать в паре и в группе, выполнять 

различные роли, слушать и понимать речь других ребят, осознавать особенности позиции 

ученика, учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 

2.Содержание программы 

Искусство общения 6 часов  
Давайте познакомимся 

Мое любимое имя 

Зачем нужна вежливость 

Как хорошо быть вместе 

Наш веселый, дружный класс                                                                                                 

Дом, в котором я живу 

Познай себя 5 часов  
Я - неповторимый человек 

Оцени себя и других 

Что в имени твоем 

Мальчишки и девчонки. Дружить или ссориться 

Посеешь характер- пожнешь судьбу 

Человек и его здоровье 5 часов  
Гигиена тела и полости рта 

Гигиена рабочего места школьника 

Рациональное сбалансированное питание. 

Профилактика нарушений зрения 

Вредные привычки 

Права и обязанности 6 часов 

Ребенок, как субъект права 

Права и обязанности детей. 

Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности ребенка 

Реализация прав в повседневной жизни 

Социальные службы для детей 

Общественные организации в интересах детей 



Семья и ее функции 6 часов  
Семья и задачи семьи 

Функции семьи 

Воспитательная функция семьи 

Значение семейного воспитания 

Хозяйственная функция семьи 

Распределение обязанностей в семье 

Жизнь прекрасна 6 часов  
В защиту матери Земли 

Мисс Весна 

Поклонимся великим тем годам 

Аты-баты. Стань солдатом 

Без друзей меня чуть-чуть 

Жизнь прекрасна потому что 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Оборудование 

Искусство общения 6 часов 

1 Давайте  

познакомимся 

1   икт 

2 Мое любимое имя 1   Словарь имен 

3 Зачем нужна 

вежливость 

1   икт 

4 Как хорошо быть 

вместе 

1   икт 

5 Наш веселый, 

дружный класс 

1   Фото класса 

6 Дом, в котором я 

живу 

1   Альбом, 

краски,карандаши 

Познай себя 5 часов 

7 Я - неповторимый 

человек 

1   икт 

8 Оцени себя и 

других 

1   тесты 

9 Что в имени твоем 1   Словарь имен 

10 Мальчишки и 

девчонки. Дружить 

или ссориться 

1   икт 

11 Посеешь характер- 

пожнешь судьбу 

1   тесты 

Человек и его здоровье 5 часов 

12 Гигиена тела и 

полости рта 

1   икт 



13 Гигиена рабочего 

места школьника 

1   икт 

14 Рациональное 

сбалансированное 

питание. 

1   икт 

15 Профилактика 

нарушений зрения 

1   таблицы 

16 Вредные привычки 1   икт 

Права и обязанности 6 часов 

17 Ребенок, как 

субъект права 

1   Конвенция по 

правам ребенка 

18 Права и 

обязанности детей. 

1   Конституция РФ 

19 Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

права и 

обязанности 

ребенка 

1   Конвенция по  

правам ребенка 

Конституция РФ 

20 Реализация прав в 

повседневной 

жизни 

1   Конституция РФ 

21 Социальные 

службы для детей 

1   икт 

22 Общественные 

организации в 

интересах детей 

 

1   икт 

Семья и ее функции 6 часов 

23 Семья и задачи 

семьи 

1   Семейный кодекс 

24 Функции семьи 1   икт 

25 Воспитательная 

функция семьи 

 

1   икт 

26 Значение 

семейного 

воспитания 

1   икт 

27 Хозяйственная 

функция семьи 

1   икт 

28 Распределение 

обязанностей в 

семье 

1   икт 

Жизнь прекрасна 6 часов 

29 В защиту матери 

Земли 

1   икт 

30 Мисс Весна 1   иллюстрации 



31 Поклонимся 

великим тем годам 

1   икт 

32 Аты-баты. Стань 

солдатом 

1   икт 

33 Без друзей меня 

чуть-чуть 

1   икт 

34 Жизнь прекрасна 

потому что 

1   икт 

Всего 34 часа 
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Тематическое планирование 

кружка внеурочной деятельности социального направления 

«Я познаю мир» 

 

 

 

Класс 7 «А» 

 

Учитель Л.А.Самойлова 

 

Кол-во часов: всего 34 часа, в неделю 1 час 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 

1.Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска» 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл;/ под ред.В.В.Воронковой. -М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС.2011 

3.Методического пособия. Внеурочная дея-ть школьника. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. -М.: Просвещение,2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Планируемые результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 

-правила ведения социальной коммуникации 

-правила конструктивной групповой работы 

- способы организации взаимодействия людей 

- способы самостоятельного поиска 

Учащиеся должны уметь: 

 -извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- сопоставлять и сравнивать высказывания с точки зрения их содержания, 

- определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- правильно излагать свои мысли  

-участвовать в речевом общении; 

- оценивать свою деятельность с точки зрения её содержания,  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, презентацией, 

проектом; 

2.Содержание программы 

Исскуство общения 6 часов 

Слово- мостик понимания между людьми 

Без извинения не обойтись 

 В магазины за продуктами 

К нам пришли гости 

Азбука общения 

Если с другом вышел в путь 

Познай себя 5 часов 

Я - неповторимый человек 

Оцени себя и других 

Что в имени твоем 

Мальчишки и девчонки. Дружить или ссориться 



Посеешь характер - пожнешь судьбу 

Человек и его здоровье 5 часов 

Болезни, как безответственность и невежество 

Воздействие стресса на организм 

Возрастные особенности режима дня, труда и отдыха, питания подростка. 

Гигиена одежды и обуви 

Гигиенические аспекты работы на компьютере. 

Права и обязанности 6 часов 

Права и обязанности подростка 

Преступления против морали 

Возраст наступления административной и  уголовной ответственности 

Преступления против семьи. 

Воровство, бродяжничество, распространение наркотиков. 

Умение сказать «нет» в критической ситуации 

Семья и ее функции 6 часов 

Женские и мужские особенности 

Различия мужчин и женщин 

Понятие мужественности в различные исторические эпохи 

Современные отношения мужчин и женщин 

Знакомство. Виды и формы знакомств 

Взаимоотношения юношей и девушек 

Жизнь прекрасна 6 часов  

В защиту матери Земли 

Мисс Весна 

Поклонимся великим тем годам 

Аты-баты. Стань солдатом 

Без друзей меня чуть-чуть 

Жизнь прекрасна потому что 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

оборудование 



Искусство общения 6 часов 

1 Слово- мостик 

понимания между 

людьми 

1   икт 

2 Без извинения не 

обойтись 

1   икт 

3 В магазины за 

продуктами 

1   икт 

4 К нам пришли 

гости 

1   икт 

5 Азбука общения 1   икт 

6 Если с другом 

вышел в путь 

1   икт 

Познай себя 5 часов 

7 Я - неповторимый 

человек 

1   Фото людей 

8 Оцени себя и 

других 

1   тесты 

9 Что в имени твоем 1   Словарь имен 

10 Мальчишки и 

девчонки. Дружить 

или ссориться 

1   икт 

11 Посеешь характер 

- пожнешь судьбу 

1   тесты 

Человек и его здоровье 5 часов 

12 Болезни, как 

безответственность 

и невежество 

1   икт 

13 Воздействие 

стресса на 

организм 

1   тикт 

14 Возрастные 

особенности 

режима дня, труда 

и отдыха, питания 

подростка. 

1   Режим дня школы 

15 Гигиена одежды и 

обуви 

1   икт 



16 Гигиенические 

аспекты работы на 

компьютере. 

1   Правила работы на 

компьютере 

Права и обязанности 6 часов 

17 Права и 

обязанности 

подростка 

1   Конвенция по 

правам ребенка 

18 Преступления 

против морали 

1   икт 

19 Возраст 

наступления 

административной 

и  уголовной 

ответственности 

1   Административный 

и уголовный  

кодекс 

20 Преступления 

против семьи. 

1   Семейный кодекс 

21 Воровство, 

бродяжничество, 

распространение 

наркотиков. 

1   икт 

22 Умение сказать 

«нет» в 

критической 

ситуации 

1   икт 

Семья и ее функции 6 часов 

23 Женские и 

мужские 

особенности 

1   Учебник биологии 

8 класс 

24 Различия мужчин 

и женщин 

1   Режим дня 

25 Понятие 

мужественности в 

различные 

исторические 

эпохи 

1   икт 

26 Современные 

отношения 

мужчин и женщин 

1   икт 

27 Знакомство. Виды 

и формы знакомств 

1   икт 



28 Взаимоотношения 

юношей и девушек 

1   икт 

Жизнь прекрасна 6 часов 

29 В защиту матери 

Земли 

1   икт 

30 Мисс Весна 1   икт 

31 Поклонимся 

великим тем годам 

1   икт 

32 Аты-баты. Стань 

солдатом 

1   икт 

33 Без друзей меня 

чуть-чуть 

1   икт 

34 Жизнь прекрасна 

потому что 

1   икт 

Всего 34 часа 
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Тематическое планирование 

кружка внеурочной деятельности социального направления 

«Я познаю мир» 

 

 

 

Класс 8 «А» 

 

Учитель Л.А.Самойлова 

 

Кол-во часов: всего 34 часа, в неделю 1 час 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 

1.Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска» 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл;/ под ред.В.В.Воронковой. -М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС.2011 

3.Методического пособия. Внеурочная дея-ть школьника. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. -М.: Просвещение,2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 

- основные модели коммуникативного поведения   

-правила, регулирующие поведение в обществе с позиции индивидуальности. 

- нравственные нормы поведения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

-Развивать основы личностной адекватной самооценки, ответственности  за свои 

поступки. 

-развивать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других. 

 

2.Содержание программы 

 
Искусство общения 6 часов 

 Культурный человек: кто он такой? 

Это ты, это я, а это все мои друзья. 

Почему люди ссорятся. 

Правила поведения в столовой и библиотеке. 

Как дарить подарки. 

Да здравствует  вежливость 

Познай себя 5 часов  

Я - неповторимый человек 

Оцени себя и других 

Что в имени твоем 

Ответственность и я 

Я и мое настроение 

Человек и его здоровье 5 часов 

 Гигиена физического развития подростков. Проблема акселерации 

 Особенности полового развития 

Ранние половые связи и их влияние на здоровье 

Утомление и переутомление. 

Нетрадиционные методы оздоровления  

Права и обязанности 6 часов 

Правила поведения в опасных для жизни ситуациях. 



Способы защиты. 

Службы срочной помощи. 

Болезнь, как опасная для жизни ситуация. 

Ответственное и безответственное отношение к своему здоровью 

Ответственность за заражение заболеваниями 

Семья и ее функции 6 часов  

Ценности моей семьи 

Родословная. 

Понятие конфликта, особенности семейных конфликтов. 

Причины возникновения конфликтных ситуаций в семье 

Пути разрешения семейных конфликтов 

Помощь семье 

Жизнь прекрасна 6 часов 

 В защиту матери Земли 

Мисс Весна 

Поклонимся великим тем годам 

Аты-баты. Стань солдатом 

Без друзей меня чуть-чуть 

Жизнь прекрасна потому что 

3.Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Оборудование 

 

Искусство общения 6 часов 

1 Культурный 

человек: кто он 

такой? 

1   ИКТ 

2 Это ты, это я, а 

это все мои 

друзья. 

1   ИКТ 

3 Почему люди 

ссорятся. 

1   ИКТ 



4 Правила 

поведения в 

столовой и 

библиотеке. 

1   Устав школы 

5 Как дарить 

подарки. 

1   ИКТ,открытки 

6 Да здравствует  

вежливость 

1   ИКТ 

Познай себя 5 часов 

7 Я - 

неповторимый 

человек 

1   фотоальбомы 

8 Оцени себя и 

других 

1   тесты 

9 Что в имени 

твоем 

1   Толковый словарь 

10 Ответственность 

и я 

1   Административный 

и уголовный кодекс 

11 Я и мое 

настроение 

1   тесты 

Человек и его здоровье 5 часов 

12 Гигиена 

физического 

развития 

подростков. 

Проблема 

акселерации 

1   ИКТ 

13  Особенности 

полового 

развития 

1   ИКТ, учебник 

биологии 8 класс 

14 Ранние половые 

связи и их 

влияние на 

здоровье 

1   ИКТ 

15 Утомление и 

переутомление. 

1   икт 

16 Нетрадиционные 

методы 

оздоровления 

1   ИКТ 



Права и обязанности 6 часов 

17 Правила 

поведения в 

опасных для 

жизни ситуациях. 

1   ИКТ 

18 Способы защиты. 1   ИКТ 

19 Службы срочной 

помощи. 

1   ИКТ 

20 Болезнь, как 

опасная для 

жизни ситуация. 

1   ИКТ 

21 Ответственное и 

безответственное 

отношение к 

своему здоровью 

1   ИКТ 

22 Ответственность 

за заражение 

заболеваниями 

1   ИКТ 

Семья и ее функции 6 часов 

23 Ценности моей 

семьи 

1   Семейный альбом 

24 Родословная. 1   Семейные альбомы 

25 Понятие 

конфликта, 

особенности 

семейных 

конфликтов. 

1   тесты 

26 Причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в семье 

1   икт 

27 Пути разрешения 

семейных 

конфликтов 

1   икт 

28 Помощь семье. 1   икт 

Жизнь прекрасна 6 часов 



29 В защиту матери 

Земли 

1   икт 

30 Мисс Весна 1   икт 

31 Поклонимся 

великим тем 

годам 

1   икт 

32 Аты-баты. Стань 

солдатом 

1   икт 

33 Без друзей меня 

чуть-чуть 

1   икт 

34 Жизнь прекрасна 

потому что 

1   икт 

Всего 34 часа 
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_______________________________                         Л.Ю.Мортова 

Н.А.Климова 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

кружка внеурочной деятельности социального направления 

«Я познаю мир» 

 

 

 

Класс 9 «А» 

 

Учитель Л.А.Самойлова 

 

Кол-во часов: всего 34 часа, в неделю 1 час 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 

1.Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска» 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл;/ под ред.В.В.Воронковой. -М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС.2011 

3.Методического пособия. Внеурочная дея-ть школьника. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. -М.: Просвещение,2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые образовательные результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 
-правила ведения социальной коммуникации, принятые в обществе нормах отношения к   

другим людям, рисках и угрозах нарушения этих норм, правила конструктивной групповой 

работы,  

-способы организации взаимодействия людей и общностей,  

-способы самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

-распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя,  

-исследовать свои качества и свои особенности, учиться рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью учителя, учиться наблюдать 

-моделировать ситуацию с помощью учителя, учиться работать в паре и в группе, 

- выполнять различные роли, слушать и понимать речь других ребят, 

- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

-овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

2.Содержание программы 

Искусство общения 6 часов  

Правила общения с окружающими. 

К нам пришли гости 

Ссоры, споры и конфликты. 

Правила поведения в общественных местах. 

Дом, в котором я живу. 

Вежливость- основа воспитанности  

Познай себя 5 часов  

Я - неповторимый человек 

Оцени себя и других 

Что в имени твоем 

Ответственность и я 

Я и мое настроение 

 Человек и его здоровье 5 часов  

Анатомия и физиология пола 

Заболевания иммунной системы. 

Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Интимность, как нравственное понятие. 

Режим дня и его особенности во время экзаменов 

Семья и ее функции 6 часов  

Ценности моей семьи 

Родословная 



Понятие конфликта, особенности семейных конфликтов 

Причины возникновения конфликтных ситуаций в семье 

Пути разрешения семейных конфликтов 

Помощь семье 

 Права и обязанности 5 часов  

Права человека 

Право на защиту моральных и материальных интересов 

Права гражданина России 

Равенство перед законом 

Уголовная ответственность за детоубийство и жестокое обращение с детьми 

 

Жизнь прекрасна  

В защиту матери Земли 

Мисс Весна 

Поклонимся великим тем годам 

Аты-баты. Стань солдатом 

Без друзей меня чуть-чуть 

Жизнь прекрасна потому что 

     Ура, летние каникулы 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Оборудование 

 

Искусство общения 6 часов 

1 Правила общения 

с окружающими. 

1   Пособие по этикету 

2 К нам пришли 

гости 

1   икт 

3 Ссоры, споры и 

конфликты. 

1   икт 

4 Правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

1   икт 



5 Дом, в котором я 

живу. 

1   икт 

6 Вежливость- 

основа 

воспитанности. 

1   икт 

Познай себя 5 часов 

7 Я - 

неповторимый 

человек 

1   Фотографии людей 

8 Оцени себя и 

других 

1   тесты 

9 Что в имени 

твоем 

1   Словарь имен 

10 Ответственность 

и я 

1   Уголовный и 

административный 

кодекс 

11 Я и мое 

настроение 

1   тесты 

Человек и его здоровье 5 часов 

12 Анатомия и 

физиология пола 

1   Учебник биологии 

8 класс 

13 Заболевания 

иммунной 

системы. 

1   икт 

14 Профилактика 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

1   икт 

15 Интимность, как 

нравственное 

понятие. 

1   икт 

16 Режим дня и его 

особенности во 

время экзаменов 

1   икт 

Семья и ее функции 6 часов 

17 Ценности моей 

семьи 

1   Фотоальбом семьи 



18 Родословная 1   Фотоальбом семьи 

19 Понятие 

конфликта, 

особенности 

семейных 

конфликтов 

1   икт 

20 Причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в семье 

1   икт 

21 Пути разрешения 

семейных 

конфликтов 

1   икт 

22 Помощь семье 1   икт 

Права и обязанности 5 часов 

23 Права человека 1   Конвенция о правах 

ребенка 

24 Право на защиту 

моральных  и 

материальных 

интересов 

1   икт 

25 Права 

гражданина 

России 

1   Конституция РФ 

26 Равенство перед 

законом 

1   икт 

27 Уголовная 

ответственность 

за детоубийство и 

жестокое 

обращение с 

детьми 

1   Уголовный кодекс 

РФ 

Жизнь прекрасна 

28 В защиту матери 

Земли 

1   икт 

29 Мисс Весна 1   икт 



30 Поклонимся 

великим тем 

годам 

1   икт 

31 Аты-баты. Стань 

солдатом 

1   икт 

32 Без друзей меня 

чуть-чуть 

1   икт 

33 Жизнь прекрасна 

потому что 

1   икт 

34 Ура, летние 

каникулы 

1   икт 

Всего 34 часа 
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