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                                                                      Пояснительная записка 

 

 
     Программа «Мой мир и я» направлена на формирование социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.   

Программа курса составлена на основании следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного Приказом №1897 Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 53 г. Томска. 

- Плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 53 г.Томска. 
Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

Внеурочные занятия «нравственное воспитание» должны быть эмоциональными, строиться на 

непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо 

использовать материалы художественной литературы, яркую наглядность и электронные ресурсы. 

Виды деятельности: 

Теоретические занятия: 

• беседы; лекции, дискуссии; 

• классный час; час общения; 

• литературно - музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• классные собрания. 

Практические занятия: 

• творческие конкурсы; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально - познавательные игры; 



• трудовые дела; 

• тренинги; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• анкетирования; 

• творческие проекты, презентации; 

• сюжетно – ролевые игры; 

• проект и др. 

Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности: 

Курс рассчитан на 2 года обучения в 8 классе  -1 час в неделю,  34 часа в год; 

                                                      В 9 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 Занятия запланированы в виде бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, просмотр видеофильмов.   

Форма промежуточной аттестации - творческие проекты. 

 

 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мой мир и я» 

В результате внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

 

Личностные результаты 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования.  

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 (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 



ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

 

Метапредметные результаты 

При освоении данного курса обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов).  

У обучающихся будет сформирована и развита мотивация к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

В ходе изучения данного курса обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Продолжится работа по формированию следующих УУД: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной; 

 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; 

 смысловое чтение; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

 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; 

 умение 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Познавательные УУД: 

8 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность  

научиться 

научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата;  

-осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

- строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

-осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

-  ориентироваться в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- ориентироваться на выполнение знаний 

основных моральных норм;  

- развивать этические чувства — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения;  

- эмпатии как понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

- воспитание уважительного отношение к труду, 

интерес к профессиям, желание овладеть какой-

либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков 

трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в 

труде. 

 

 

9 класс 

 



Обучающийся научится Обучающийся получит возможность  

научиться 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата;  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

- строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

- адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации;  

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и 

позицию;  

договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

- ориентироваться в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- ориентироваться на выполнение знаний 

основных моральных норм;  

- развивать этические чувства — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения;  

- эмпатии как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- воспитание уважительного отношение к труду, 

интерес к профессиям, желание овладеть какой-

либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков 

трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в 

труде. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мой мир и я» 

 

5 класс 

Модуль 1 «Искусство общения» 

1.Речь в жизни человека.  1час 

Знакомство с правилами речевого этикета. 

2.Учимся вежливости. 2часа 



Вежливые слова. Доброе слово и кошке приятно. Кого бы ты назвал вежливым и почему? 

Какие вежливые слова вы знаете? 

3.Удивляемся, радуемся, огорчаемся. 2часа. 

Просмотр фильмов. Обсуждение. 

 

4.Правила вежливого поведения во время разговора. Правила разговора по 

телефону. 2часа 

 История возникновения телефона.  

5. Прощаемся в разных ситуациях общения. 1час 

Тренинг. 

6.Благодарим за подарок, услугу. 2часа 

Как употреблять слова благодарности в зависимости от ситуации. Разыгрывание ролевой 

ситуации. 

7.Извинение. Очень важные слова. 2часа 

Когда без извинения не обойтись? Знакомство с правилами общения, которые 

используются при извинении. Как находить выход из конфликтных ситуаций, используя 

речевые формулы извинения. Словесная игра, обыгрывание ролевой ситуации. 

 8. Знакомые незнакомцы.1час. 

Работа со словарем. Работа  с текстом.  

Модуль 2 «Краеведение» 

1.Моя школа, традиции школы. Правила поведения в школе. Экскурсия в 

школьный музей. 2часа. 

Я – ученик. Мой портфель.  

2.Я и моя семья. Моя родословная. 1час. 

«Я и мои родственники», составление родословной. 

3.Знакомство с городом. 2часа 

  « Мой любимый город», экскурсия. Изучение истории города. Составление  визитки 

«Наш  город». 

4.Парки нашего города . 1час. 

 Знакомство с парками города. Экскурсия. 

5.Мой дом - моя крепость. Герб моей семьи. 2часа. 

Здесь живет моя семья. Создание герба своей семьи.  

6.О чем поведал семейный альбом. 1час. 

Фотовыставка «Я и моя семья». 

7.Юрга в легендах и сказаниях. 1час. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

8.Я сын, дочь, внук, внучка. 1час. 

Беседа «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», Кто я? Какой я? 

9.Символика в истории России. 1час. 

10.Ценности семейной жизни наших предков. 2часа. 

Семейные традиции, «Моя семья - моя гордость». 

11.Государственные праздники России. 1час. 

12.Все  работы хороши.1час. 

Знакомство с профессиями. Экскурсии. 

13.Природа Кемеровской области. 1час. 

Викторина. «Люби и знай свой город и  край». Беседа о красоте родного края.  

14.Путешествие по карте России. 2час. 

15.Обращение к собеседнику. Повторение и обобщение. 1час. 

Как вежливо обращаться с просьбой к собеседнику?  Разыгрывание ролевой  ситуации. 
 

6 класс 

Модуль1 «Искусство общения» 

 

1.Важность общения в жизни людей (этикетные диалоги).2часа. 



Разыгрывание  этикетных  диалогов, приветствия, прощания, благодарности, 

извинения. 

2.Наша дружная семья. 2часа. 

Заочное путешествие. Конкурс сочинений «Я и мои родственники», фотовыставка 

«Я и моя семья». 

3.Настроение, чувства Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд.2часа. 

Из истории древней Греции и баснописце Эзопе. Игра «Актер». Какие жесты не 

положены в обществе воспитанных людей? Тренинг. 

4.Мы слушаем – нас слушают. Слушаем, как говорят, слушаем целый день! 3часа. 

Упражнения на развитие диалогической и монологической  речи. Дать понятие, 

что слушатель должен быть внимательным, вежливым. Игра «Внимательный ли ты 

слушатель?». Задание «Расшифруй пословицу». Игровая ситуация. 

5.Вежливая просьба. Скрытая просьба. 2часа. 

Работа   с пословицами. 

6.Рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы… 1час. 

Рисунки , иллюстрации к текстам. 

7.Невыдуманный рассказ о случае, который произошел с рассказчиком. 2часа. 

Составлять  невыдуманный рассказ о случае, который произошел с рассказчиком. 

8.Согласие или отказ. Отказывай, не обижая. Ответы на отказ. 2часа. 

Какие вежливые слова вы употребляете, когда обращаетесь к кому-либо с 

просьбой?  Знакомство с речевыми ответами: вежливыми отказами. Разыгрывание 

ситуаций. 

9.Важные вопросы . 1час. 

Кто я? Какой я? Наблюдение за самим собой. 

10.Описание, признаки предмета. Описание в объявлении, загадки-описания, сочини 

загадку. 3часа. 

Игра «Покажи, не называя», игра-пантомима. 

 

Модуль 2 «Краеведение» 

1. Наша  дружная  семья. 2часа. 

Чтение и анализ произведений о семье, взаимоотношениях. Конкурс фотографий 

общие дела в семье. 

2.Литературный час с посещением школьного театра (поэты города). 1час. 

Экскурсия в музей. Знакомство с творчеством томских поэтов. 

3.Семейные традиции.1час. 

Знакомство детей с историей возникновения имён и фамилий, их значение.  Беседа 

«Семейные традиции». 

4.Памятники архитектуры города.1час. 

Экскурсия по городу. 

5. Театры Томска.1час. 

Посещение театров города. 

6.Гордость нашей семьи.2часа. 

 «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая лучшая». 

7. Мой любимый уголок  родного города. Будущее родного города. 2часа. 

Конкурс рисунков «Мой город  в будущем»,беседа «Мой любимый уголок  родного города». 

8.Мои замечательные земляки. 1час. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

9.История моей улицы.1час. 

Мини- проект «О чем шепчут названия улиц родного города». 

10.Дыхание весны.1час. 

 Уж тает снег, бегут ручьи. Прогулка в лес, парк. 

11.Интеллектуальная игра «день птиц». 1час. 

День птиц. Выставка рисунков. 

12.Итоговая игра по станциям «Экологическая тропа».1час. 
 



7 класс 

Вводное занятие. 

Блок № 1 «Культура общения». 

Общение и его функции. Культура общения. Нормы этикета. Конфликты: их причины и 

последствия. Средства и способы передачи информации в общении. Механизмы 

взаимопонимания.. Группа и ее законы. Конфликты в группе и пути их преодоления. 

Жизненные ценности подростка. Здоровый образ жизни. 

 

Блок № 2 «Самовоспитание» 

Просмотр, анализ и обсуждение кинофильма  «Белый Бим, черное ухо». Взаимоотношения между 

мальчиками и девочками. Самое первое чувство. Разные лики любви. Совесть. Честь. Уважение. 

Сочувствие. Прощение. Извинение. Честность. Достоинство. Профилактика суицидального 

поведения среди подростков. Конфликт. Способы выхода из конфликтов.  

 

Блок № 3 «Общечеловеческие нормы нравственности» 

Свобода личная и национальная. Свобода и ответственность. Просмотр, анализ и обсуждение 

кинофильма «100 шагов». Личность как член общества.. Свобода личная и национальная. Законы 

коллектива. Доверие. Доверительные отношения между людьми. Воспитание милосердия через 

участия в благотворительной акции « Связь с поколениями». Участие в мероприятиях на день 

народного единения. 

 

Блок № 4 «Мир профессий» 

Этот раздел даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями своих родителей, 

трудовыми династиями, cформировать умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры 

труда, расширит знания о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании 

уважения к людям труда, понимании значения труда в жизни человека. Труд – как целесообразная 

деятельность человека, направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд 

как основа и непременное условие жизнедеятельности человека. Труд как средство развития 

мышления, способностей, интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, 

совершенствования воли и формирования характера. Условия труда как совокупность элементов 

производственной среды, оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его 

работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность труда. 

 Что нужно сделать, чтобы планы были осуществимыми. Составляется маршрут . 

 

8 класс 

Вводное занятие. 

Блок № 1 «Культура общения». 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. 

Конфликты: их причины и последствия. Средства и способы передачи информации в общении. 

Механизмы взаимопонимания. Осознание способов взаимодействия людей друг с другом. Группа 

и ее законы. Конфликты в группе и пути их преодоления. 

Жизненные ценности подростка. Здоровый образ жизни. 

 

Блок № 2 «Самовоспитание» 

Просмотр, анализ и обсуждение кинофильмов «Сто дней после детства», «Белый Бим, черное 

ухо». Взаимоотношения между мальчиками и девочками. Самое первое чувство. Разные лики 

любви. Совесть. Честь. Уважение. Сочувствие. Прощение. Извинение. Честность. Достоинство. 

Профилактика суицидального поведения среди подростков. Конфликт. Способы выхода из 

конфликтов. Уважение. Дружба. 



 

Блок № 3 «Общечеловеческие нормы нравственности» 

Свобода личная и национальная. Свобода и ответственность. В здоровом теле – здоровый дух. 

Просмотр, анализ и обсуждение кинофильма «Доживем до понедельника». Личность как член 

общества.. Беседа «Что такое свобода». Свобода личная и национальная. Законы коллектива. 

Доверие. Доверительные отношения между людьми. Воспитание милосердия через участия в 

благотворительной акции « Связь с поколениями». Участие в мероприятиях на день народного 

единения. 

 

Блок № 4 «Мир профессий» 

Этот раздел даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями своих родителей, 

трудовыми династиями, cформировать умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры 

труда, расширит знания о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании 

уважения к людям труда, понимании значения труда в жизни человека. Труд – как целесообразная 

деятельность человека, направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд 

как основа и непременное условие жизнедеятельности человека. Труд как средство развития 

мышления, способностей, интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, 

совершенствования воли и формирования характера. Содержание труда как функциональные 

особенности конкретного вида трудовой деятельности, обусловленные предметом труда, 

средствами труда и особенностями организации производственного процесса (ответственность и 

сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты 

человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и 

производственные взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и вертикали. 

Условия труда как совокупность элементов производственной среды, оказывающих влияние на 

функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, отношение человека к 

труду и эффективность труда. 

Помогает разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что могут, и что им не по силам. 

Направляет на понятие что ему нужно сделать, чтобы его планы были осуществимыми. 

Составляется маршрут учащихся после школы: пойдут учиться, работать, будут создавать семью. 

9 класс 

1. Культура общения – 9 часов 

(Диагностика духовно-нравственного развития; формулирование «удач» и 

«трудностей») 

2. Самовоспитание – 7 часов 

(Мой выбор (профилактика суицидального поведения) 

3. Общечеловеческие нормы нравственности – 10.часов 

(Десять Заповедей – основа нравственности человека) 

4. Мир профессий – 9 часов 

(Трудовое законодательство и трудовые отношения). 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 
Тема /Модуль 

Кол-во 

часов 

Форма проведения 

занятия 

1 Модуль 1 «Искусство общения» 

 
14  

2 Модуль 2 «Краеведение» 

 
20  

 Итого 34  

 



6 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма проведения 

занятия 

1 Модуль 1 «Искусство общения» 

 
19  

2 Модуль 2 «Краеведение» 

 
15  

 Итого 34  

 

7=8 класс  

№ 

п/п 
 Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Модуль 1. Культура общения 9  

1  
 Диагностика духовно-нравственного развития  

1  
Диагностическая 

работа 

2   Тайное всегда становиться явным  1  Познавательная  

беседа 

3   Зачем человеку быть честным?  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

4   Лгать нельзя, но если...?  1  Работа в парах 

обсуждение   

5   Совесть - нравственная ответственность  1  Познавательная  

беседа 

6   Делано наспех – сделано на смех.  1  Познавательная  

беседа  

7   В каждой крошке хлеба – труд  1  Деловая игра 

8   Быть занятым – быть счастливым  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ  

9   Мои жизненные ценности  1  Конкурс рисунков. 

Защита Рисунков 

Модуль 2. Самовоспитание   7  7  

10  
 Киноклуб. Просмотр фильма «Сто шагов» 

1  Просмотр фильма 

11   Киноклуб. Просмотр фильма «Сто дней  

после детства»  

1  Просмотр фильма  

12  
 Киноклуб. Анализ и обсуждение фильма «Сто 

шагов»  1  Работа в группах 

13  
 Киноклуб. Эссе и обсуждение фильма «Сто 

дней после детства»  1  Беседа   

14   Любовь – это желание жить  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

15   Мальчики и девочки  1  Беседа  

16  
 Все к лучшему, поверь! (О взаимодействии 

детей и родителей)  1  
Познавательная  

беседа 

Модуль3.  Общечеловеческие нормы нравственности.  10  10  

17   Личность как  член общества.  1  Лекционное занятие с 



использованием ИКТ 

18    

О, дайте, дайте мне свободу! Свобода личная и 

национальная. Свобода и ответственность  
1  

Познавательная  

беседа 

19    Человек рожден для счастья!  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

20    Беседа «Что такое толерантность».   1  Беседа 

21    Все мы разные, но все мы равные  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

22    Важно не то кто ты, а какой ты  1  Познавательная  

беседа 

23    Найди своѐ место в мире  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

24    Внешний облик – внутренний мир  1  Дискуссия.   

25    В здоровом теле – здоровый дух  1  Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

26    
Разговор о важном (никотин – конвейер 

смерти)  1  
Лекционное занятие с 

использованием ИКТ 

 Модуль 4  Мир профессий  9 9  

27  
 «Профессии, которые нас окружают» 

1  
Познавательная  

беседа  

28   «Профессии по типу «Человек – человек» 1  Психологический тест 

29   «Профессии по типу «Человек – 

художественный образ» 

1  Психологический тест 

30  
 «Профессии по типу «Человек – техника» 

1  Психологический тест 

31  
 «Профессии по типу «Человек – природа» 

1  Психологический тест 

32  
  «Определение типа темперамента», методика 

Айзенка - диагностика 1  
Диагностическая 

работа  

33  
 Анкетирование " Профессиональное 

самоопределение" 1  Анкетирование  

34  
 «Профессия, в которой я себя вижу» 

1  Беседа  

 
 Итого 

34  

  

  

9 класс  

№ п/п  Тема занятия Кол-во часов 
Форма проведения 

занятия 

Модуль 1. Культура общения  9 9  

1  
 Диагностика духовно-нравственного развития  

1  
Диагностическая 

работа  

2   Я – хороший, ты – хороший!   1  Познавательная  

беседа 



3  
 Дискуссия «Конфликтовать или не 

конфликтовать».  1  Дискуссия   

4  
 Чего в другом не любишь, того и сам не делай!  

1  Беседа 

5   Не сотвори себе проблему.   1  Познавательная  

беседа  

6   Разговор о важном  1  Лекционное занятие 

с использованием 

ИКТ 

7   История одного обмана – табак  1  Лекционное занятие 

с использованием 

обучающего видео 

8   История одного обмана – алкоголь  1  Лекционное занятие 

с использованием 

обучающего видео 

9  
 Секреты манипуляции (о вредных привычках)  

1  Семинар 

Модуль 2. Самовоспитание   7  7  

10  
 Мой выбор (профилактика суицидального 

поведения)  1  
Лекционное занятие 

с использованием 

ИКТ 

11  
 Время. Что оно для меня значит? Стремительное 

или бесцельное  1  Работа в группах 

12  
 Дорогу осилит идущий (саморазвитие, 

личностный рост)  1  
Психологический  

тренинг 

13  
 Киноклуб. Просмотр фильма «Белый Бим чѐрное 

ухо»  1  Просмотр фильма 

14  
 Киноклуб. Просмотр фильма «Белый Бим чѐрное 

ухо»  1  
Просмотр фильма  

15  
 Киноклуб. Анализ и обсуждение фильма «Белый 

Бим чѐрное ухо»  1  Работа в группах 

16  
 Киноклуб. Эссе и обсуждение фильма «Белый 

Бим чѐрное ухо»  1  Беседа   

Модуль 3. Общечеловеческие нормы нравственности.   10  

17  
 Десять Заповедей – основа нравственности 

человека  1  
Беседа 

18   Не укради.  1  Беседа 

19   Вверх по лестнице жизни  1  Беседа 

20   «Все работы хороши, выбирай на вкус»  1  Работа в группах 

21  
 Киноклуб. Просмотр фильма «Доживем до 

понедельника»  1  Просмотр фильма 

22  
 Киноклуб. Анализ и обсуждение фильма 

«Доживем до понедельника»  1  
Просмотр фильма  

23   Киноклуб. Анализ и обсуждение фильма  

«Доживем до понедельника»  

1  

Работа в группах 



24  
 Киноклуб. Анализ и обсуждение фильма 

«Доживем до понедельника»  1 Беседа  

25  
 Киноклуб. Эссе и обсуждение фильма «Доживем 

до понедельника»  1 
Сочинение - 

рассуждение  

26   Как сердцу высказать себя?  1 Беседа 

Модуль 4. Мир профессий  9 9  

27  
 «Трудовое законодательство» 

1 
Лекционное занятие 

с использованием 

ИКТ  

28  
 «Трудовые отношения» 

1 
Лекционное занятие 

с использованием 

ИКТ 

29  
 «Понятие заработная плата. Результаты труда» 1  Лекционное занятие 

с использованием 

ИКТ 

30  
 «Новые профессии на рынке труда» 1  

Презентация  

31   "Определение профессиональных склонностей» - 

методика ДДО Климова - диагностика 

1  Диагностическая 

работа 

32   «Куда пойти учиться» 1  Встреча с 

представителями 

ССУЗов 

33  
 Анкетирование «Личные интересы» 1  

Анкетирование  

34   Диспут с участием родителей «Профессии, о 

которых мечтаем и которые выбираем» 

1  Диспут   

  Итого 34  

  


