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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также на 

основании следующих нормативно-правовых документов  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

29.12.2012.г.; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

3. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков- изд. 

Просвещение 2013 г.). 

 

Программа реализует социальное направление развития личности. 

Программа рассчитана на один год обучения (33 часа, 1 час в неделю).   

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Личностные результаты: 

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 -способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

-формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

-формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

-воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 

Метапредметные результаты: 

-способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности);  

-приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану; 

-давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую. 



-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; 

-определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 



Содержание курса 

 

Раздел 1.  Место человека в обществе.  

1.1 Человек- существо социальное. 

1.2 Потребности человека. 

1.3 Деятельность человека. 

1.4 Влияние общения на развитие личности; коммуникативные навыки  

1.5 Мораль; нравственные нормы. 

1.6 Ценностные ориентации. 

1.7 Межличностные отношения  

 

Раздел 2. Безопасная среда.   
2.1.Терроризм как мировая проблема;  понятие «террористическая  угроза»; 

антитеррористическая безопасность.  

2.2.Правила дорожного движения.  

2.3.Сохранение собственной безопасности (профилактика энтеровирусных 

инфекций для населения; безопасность вблизи водоемов); 

электробезопасность; информационная безопасность.  

2.4.Вредные привычки, их влияние на здоровье.  

2.5.О вреде наркотических средств и путях борьбы с наркотиками.  

2.6.Детский травматизм.  

2.7.О вреде курения.  

2.8.Правила пожарной безопасности. 

 

Раздел 3. Профориентация.   

3.1.Правила выбора профессии:  

3.2. Сферы трудовой  деятельности (классификация профессий).  

3.3.Основные  понятия  психических процессов и их виды: здоровье и выбор 

профессии, роль темперамента в выборе, характер и будущая карьера. 

3.4. Человек среди людей. Способность к коммуникации. 

3.5. Востребованные профессии будущего. 

3.6. «Карта интересов». Диагностика склонностей обучающихся к 

профессиональным и учебным видам деятельности 

3.7. Что такое резюме?  Учимся писать резюме. 

3.8. Ошибки в выборе профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ п/п                         Название раздела  Количество 

часов 

1. Место человека в социуме 10 

2. Безопасная среда 10 

3. Профориентация 12 

4. Подведение итогов 1 

 Итого  33 

 


