
 
 

 
 
 
 
 



Раздел 1.  Пояснительная записка 
 

Программа курса по внеурочной деятельности «Учимся жить вместе» (далее – программа) 
разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15) 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год 

Программа « Учимся жить вместе» относится к духовно-нравственному направлению  
внеурочной деятельности. 

В настоящее время,  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  
происходит совершенствование внеурочной деятельности, которая понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для развития и 
удовлетворения у школьника потребностей в получении дополнительных знаний и умений, их 
содержательном досуге, участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Введение ФГОС привело к необходимости создания рабочей обучающей программы внеурочной 
деятельности «Учимся жить вместе» (далее - программа). 

Воспитание школьника в духе требований «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России»– один из сложнейших социальных процессов. Его 
сложность заключается в бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии 
управляемого и стихийного, задатков ребёнка и его адаптационных возможностей в деле 
получения знаний и навыков, необходимых для того, чтобы стать достойным гражданином своей 
страны. 

Современноероссийское общество требуетвоспитания образованных, нравственных, 
предприимчивых людей, умеющих строить жизнь, достойную человека, основанную на добре, 
истине, красоте, способных ощутить себя полноценным гражданином своей страны, готовых 
учиться работать на благо её и встать на защиту. 

Важнейший период становления личности будущего гражданина приходится на его 
школьные годы. Поэтому так важно объединить усилия семьи и школы для достижения единой 
цели – воспитания личности, которая соответствует современным требованиям общества. 

Исключительно важную роль в формировании подрастающего человека играет школьный 
коллектив. Именно он является той социальной средой, в которой у ребёнка формируется 
потребность в получении знаний и умений, позволяющих ему стать полноценной личностью. 

Многогранны виды деятельности, предусмотренные курсом программы. Это и 
общественно полезные дела, и трудовые десанты, и обсуждение книг, и спортивные 
соревнования. Но для того, чтобы они стали не просто мероприятиями, а ступеньками в 
духовном, познавательном развитии ребят, необходимо направляющее воздействие педагога.  
Деятельность школьников должна развертываться в такой воспитательной среде, 
психологический климат которой отражает нравственные нормы нашего общества.  

В концепции модернизации российского образования отмечается, что «развивающемуся 
обществу нужны современные, образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 
могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 
динамичностью, конструктивностью, обладающие чувством ответственности за судьбу 
страны». 

Именно поэтому воспитательная деятельность программы направлена на создание 
условий, позволяющих ученикусформировать свою систему интересов, как основу успешной 
социализации личности. При этом для него должны быть значимыми общечеловеческие 
ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, милосердие. В программу заложены 
технологии саморазвития личности школьника, здоровьесберегающие технологии, основы 
коллективной творческой деятельности, метод проектов и ИКТ. 

Программа развития ученического коллектива составлена на основе принципов 
системности, научности, доступности.  



Цели программы: 
• сплочение классного коллектив; 
• развитие нравственной, интеллектуальной, активной, творческой личности учащихся, 

способной к самопознанию и саморазвитию на основе формирования педагогической 
культуры и поддержки творчески устремленных учеников в индивидуальной и 
совместной деятельности; 

• развитие субъектности личности каждого учащегося. 
Для достижения поставленных целей программа решает следующие задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
2. Создание условий для интеллектуального, нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического самовыражения личности. 
3. Развитие творческих способностей детей. 
4. Создание условий для  самореализации каждого члена классного коллектива. 
5. Создание условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта; 
6. Объединение усилий классного руководителя и родителей для совместной деятельности 

по воспитанию и развитию ребенка. 
7. Формирование целостного мировоззрения у учащихся, основанного на воспитании 

духовно - нравственных, патриотических, эстетических представлений, здорового образа 
жизни, общественно - значимых мотивов выбора профессии, воспитания лидерских 
качеств. 

8. Профессиональная ориентация. 
 
 

Срок реализации программы рассчитан на  3года обучения (51 час) ,  6 класс 17 часов в год, 0,5 
час в неделю; 7 класс 17 часа в год, 0,5 час в неделю; 8 класс 17 часа в год, 0,5 час в 
неделю;Программа логически стыкуется с общеобразовательными предметами гуманитарного 
цикла и  дисциплинами общеобразовательного процесса, требующими творческого подхода, 
самостоятельного мышления и ответственного отношения ученика к порученному делу, 
заданию, предмету изучения . 
В ходе реализации, учитывая физиологическое и психологическое развитие детей этого возраста, 
будут сформированы  воспитательные  результаты 1, 2, 3 уровней. Достижение всех трех 
уровней увеличивает вероятность улучшения образовательных результатов в учебной 
деятельности. 

 
Общая характеристика курса 

 
Главным системообразующим фактором служит коллективная деятельность, которая в 
большинстве случаев носит личностно-ориентированный и творческий характер. Основу этой 
деятельности составляет годовой круг традиционных праздничных мероприятий:  День знаний,  
Новогодний праздник, праздник мам и бабушек, слёт отличников, Масленица, празднование Дня 
победы и встречи с участниками ВОВ, День здоровья, участие в акциях и иных творческих 
проектах и т.д. 
Реализация программы воспитания осуществляется одновременно по всем направлениям, с 
учетом особенностей возрастной группы и оказывает воспитательное воздействие, как на весь 
коллектив учащихся, так и на отдельно взятого ребенка. 
 
Работа на каждом уровне обучение строится по 6 направлениям: 

 
1. Правовое и патриотическое (формирование у учащихся соответствующих знаний о 

праве, правовых нормах как регуляторов поведения человека в обществе и отношений 
между личностью и государством,  требующих самостоятельного  осознанного поведения 
выбора поведения и ответственности за него, обучение решению задач, связанных с 
нормами права и проблемами  морального саморазвития, формирование у учащихся 
правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых 
отношений с обществом). 



2. Воспитание культуры здоровья (использование педагогических технологий и 
методических приемов для демонстрации учащимся значимости физического и 
психического здоровья человека, воспитание понимания важности здоровья для будущего 
самоутверждения; формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования  
собственного здоровья, знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих 
поколений по сохранению  физического и психического здоровья). 

3. Семейное (максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 
развитой личности, организация и совместное проведение досуга  детей родителей, 
организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 
родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед, ). 

4. Художественно – эстетическое (создать условия для проявления учащимися своей 
творческой индивидуальности; развить способности адекватно оценивать свои результаты 
и быть справедливым к чужим достижениям). 

5. Духовно – нравственное (обучение учащихся пониманию смысла человеческого 
существования, ценности своего существования и ценности существования других людей, 
формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания, формировать у 
учащихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и будущего, и своей роли 
в нем). 

6. Экологическое (формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, 
проявлять заботу о «братьях наших меньших»; воспитывать осознанное понимание 
экологической культуры человека; формировать умения и навыки поведения в 
экстремальных ситуациях; обучение психологической подготовке к предупреждению 
опасных ситуаций). 
 
Формы реализации программы: 

- фронтальная; 
- парная; 
- групповая; 
- индивидуальная. 

Реализация программы осуществляется через следующие виды деятельности: 
- игровая; 
- познавательная; 
- проблемно-ценностное общение; 
- творческая деятельность. 

Методы реализации программы: 
      -     практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 
- частично-поисковый; 
- наблюдение. 

 
Используемые педагогические технологии: 

- технология развивающего обучения  
- технология игрового обучения; 
- ИКТ- технологии  
- здоровьесберегающие технологии. 

 
Организационные формы реализации программы: 

- круглые столы; 
- диспуты; 
- поисковые и научные исследования; 
- общешкольные мероприятия. 

 
 

 
Раздел 2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы . 



 
Личностными результатами изучения программы является формирование 
следующих умений:  

•  умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 
•  умение справляться со страхами, обидами, гневом; 
• умение наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 
•  умение осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением; 
• умение осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 
•  умение адекватно воспринимать оценку учителя. 

 
Метапредметными результатами изучения программы является формирование 
следующих умений: 
Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
• умение определять и формулировать цель в совместной работе; 
• умение  делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 
• умение  с помощью учителя планировать цели и пути самоизменения; 
• умение соотносить результат с целью и оценивать его. 

 
Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

• умение извлекать необходимую информацию  из текста; 
• умение наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 
• умение моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 
• умение находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию. 

 
Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

• умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 
одноклассникам; 

• умение реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 
• умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
• умение  контролировать свою речь и поступки; 
• умение самостоятельно решать проблемы в общении; 
• умение формулировать своё собственное мнение и позицию; 

 
Уровни результата освоения курса. 

 
Воспитательные результаты I уровня 

• приобщение к истории своей семьи, школы, города; 
• приобретение знаний, умений и навыков для сохранения здоровья; 
• устойчивые положительные результаты обучения; 
• приобщение к проектно-исследовательской деятельности; 
• повышение уровня социальной комфортности в коллективе; 
• привлечение родителей к сотрудничеству в организации воспитательной работы 
• проявление уважительного отношения к старшим; 
• расширение кругозора; 

 
Воспитательные результаты II уровня 

• воспитание чувства гордости за свою страну; 
• умение применять методы самовоспитания, самоконтроля; 
• повышения интеллектуального уровня; 



• проявление самостоятельной творческой активности; 
• формирование негативного отношения к вредным привычкам; 
• повышение степени удовлетворения родителей результатами работы школы, классного 

руководителя; 
• приобретение полезных социальных и практических умений 
• формирование мотивации к познавательной деятельности Совершенствование 

нравственных качеств личности, таких как: вежливость, чуткость, уважительное 
отношение друг к другу, проявлению сознательной дисциплины. 

 
Воспитательные результаты III уровня 

• совершенствование психических процессов самонаблюдения, самопознания, 
самовоспитания, саморегуляции чувств, эмоций. 

• умение абстрактно мыслить, совершенствовать стиль общения. 
• приобретение полезных социальных и практических навыков 
• формирование и развитие Человека – гражданина, способного ориентироваться и 

адаптироваться в современных социальных условиях; 
проявление своих способностей и возможностей, реализация личностного потенциала; 
• приобретение обучающимися позитивного социального опыта; 
• участие обучающихся в решении проблем образовательного учреждения, местного 

социума; 
 

Получат возможность научиться: 
 

• совершенствованию нравственных качеств личности, таких как: вежливость, чуткость, 
уважительное отношение друг к другу, проявлению сознательной дисциплины; 

• умению грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 
• умению осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 
• самоорганизации, умению отстаивать свои права, участвовать в преобразовании своей 

улицы, своего села, района, области, страны; 
• умению оценивать правильность выполнения действий и корректировать их при 

необходимости. 
 

Раздел 3. 
 Содержание курса. 

 
Программа предусматривает развитие ребенка в течение 3 лет по 6 направлениям: правовое и 
патриотическое, воспитание культуры здоровья,  семейное, художественно – эстетическое, 
духовно-нравственное, экологическое. Указание точного количества часов по разделам в 
содержании программы не предусматривается. Каждый классный руководитель составляет 
планирование  неаудиторных занятий в соответствии с потребностями классного коллектива. В 
содержании курса прописано примерное количество часов для каждого раздела, которое может 
варьироваться в течение обучения в средней школе в соответствии с потребностями классного 
коллектива. 
 

 6 класс  ( 17 час) 
 

Название раздела, 
темы(только 
теоретические 
часы), количество 
часов 

Формы 
организации 
деятельности 

Характеристика деятельности обучающихся 



Правовое и 
патриотическое 
направление -3  
час.(1ауд.,2-неауд.) 
 
 
«Я и мои поступки. 
Проблема выбора» 
 
 

Общешкольные и 
классные 
праздники; 
Встречи с 
ветеранами ВОВ 
и труда; 
«Уроки 
мужества»; 
Конкурсы и 
выставки 
рисунков; 
Тематические 
классные часы.  

Участвуют в конкурсах, школьных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия; 
развивается  толерантность,  уважение к истории и 
образу жизни представителей народов России;  
воспитывается гражданственность, патриотизм, 
уважение к правам, свободам и обязанностям 
человека. Формируются и развиваются личные 
качества: доброта, отзывчивость, честность, 
принципиальность, откровенность, справедливость, 
ответственность, инициативность, смелость, 
настойчивость, вежливость, скромность, 
дисциплинированность;  происходит формирование 
способности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

Направление 
культуры 
здоровья- 3 
час.(1ауд./ 2-
неауд.) 
«Горячее питание - 
правильное 
питание»; 
 

Участие учеников 
класса в занятиях 
спортивных 
секций, 
проведение 
физкультминуток 
на уроках; 
беседы о ЗОЖ 
(серия классных 
часов и 
информационных 
устных справок),   
выпуск классных 
листовок.  

Участвуют в школьных и классных спортивных 
мероприятиях, проводят физкультминутки, ; сбор и 
обработка информации для бесед и выпуска 
информационных листов ; 
Формирование негативного отношения к вредным 
привычкам; формируют ценностное отношениек 
здоровому образу жизни; улучшение показателей 
физического здоровья. 
Овладение культурой здоровья. 
. 

Семейное 
направление- 
3час.(1ауд./теор.,2
-практ.) 
«Профессии наших 
родителей» 
 

Беседы и 
классные часы,  
подготовка и 
проведение 
праздников. 

Участвуют в конкурсах, классных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия; 
развивают  навыки сотрудничества с педагогами, 
родителями, сверстниками, старшими и младшими 
детьми в решении общих проблем. 
Формируют уважительное отношение к старшему 
поколению ;учатся оценивать жизненные ситуации, 
испытывать сочувствие, 
милосердие;формируютпредставление о семейных 
ценностях,  

Художественно-
эстетическое 
направление- 3 
час.(1ауд./ 2-
неауд.) 
«Я талантлив!»   

беседы, 
практические 
занятия, 
творческие 
конкурсы, 
интеллектуальные 
игры, экскурсии, 
посещение 
музеев, театров, 
 

Участвуют в конкурсах, классных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия;  
составляют представление о разносторонности 
искусства; усваивают основные средства общения; 
развивают культуру взаимоотношений и поведения; 
формируют и развивают представление о морали, 
жизненных ценностях, правилах поведения в обществе,  
расширяют кругозор; развивают познавательную 
активность и интеллект; осмысливают досуг; 
приобретают практические навыки организации 
досуговых дел; развивают любознательность, 
активность и заинтересованность в урочной и 
внеурочной деятельности;  
Развивают  потребности соблюдать «золотые правила» 
этикета, повышать уровень своей культуры, расширять 
свои знания о культурных ценностях народов мира. 

 



Духовно-
нравственное 
направление- 2 
час.(1ауд./ 1-
неауд.) 
«Что такое хорошо 
и что такое плохо» 

Участие в 
общественных 
акциях; 
Беседы и 
классные часы; 
Встречи с 
интересными, 
известными 
людьми, 
психологические 
тренинги. 
 

Участвуют в конкурсах, классных мероприятиях, 
общественных акциях; посещают культурные 
мероприятия;  
 формируются психологические условия развития 
общения, кооперации сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимательности к 
людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание 
помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к 
окружающим - умение слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение, 
принимать решение с учетом позиций всех участников;  
формирование способности к духовному развитию, 
формирование способности открыто выражать и отстаи-
вать свою нравственно оправданную позицию, 
формирование основ нравственного самосознания лич-
ности — способности школьника формулировать 
собственные нравственные обязательства, требовать от 
себя выполнения моральных норм, иметь элементарные 
представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья. 

Экологическое 
направление- 3 
час.(ауд./ 2-неауд.) 
« Мы дети на 
зелёной планете, и 
эту планету мы 
сохраним» 

Участие вакциях., 
дискуссии, 
беседы, 
экскурсии, 
викторины 

Участвуют  в акциях , конкурсах, викторинах;  
формируют умение добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя разные источники и 
информацию .  Развивают интерес в разносторонней 
интеллектуальной деятельности, повышают мотивацию 
к участию в викторинах, познавательных играх, 
предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 
интеллектуально-творческих проектах. 

 
7 класс  ( 17 час) 

 
Название раздела, 
темы(только 
теоретические 
часы), количество 
часов 

Формы 
организации 
деятельности 

Характеристика деятельности обучающихся 

Правовое и 
патриотическое 
направление- 3 
час.( ауд./ 1-
неаудит.) 
 
«Мои права от А 
до Я». 
 
«Герой России  – 
кто достоин этого 
звания» 

Общешкольные и 
классные 
праздники; 
Встречи с 
ветеранами ВОВ 
и труда; 
Конкурсы и 
выставки 
рисунков; 
Тематические 
классные часы. 

Участвуют в конкурсах, школьных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия; 
развивается  толерантность,  уважение к истории и 
образу жизни представителей народов России;  
воспитывается гражданственность, патриотизм, 
уважение к правам, свободам и обязанностям 
человека. Формируются и развиваются личные 
качества: доброта, отзывчивость, честность, 
принципиальность, откровенность, справедливость, 
ответственность, инициативность, смелость, 
настойчивость, вежливость, скромность, 
дисциплинированность;  происходит формирование 
способности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

Направление 
культуры 
здоровья- 
3час.(1ауд./ 2-
неауд.) 

Участие класса в 
занятиях 
спортивных 
секций, школьных 
мероприятиях, 

Участвуют в школьных и классных спортивных 
мероприятиях; сбор и обработка информации для бесед 
и выпуска информационных листов ; 
Формирование негативного отношения к вредным 
привычкам; формируют ценностное отношение к 



«Легко ли быть 
здоровым ?». 
 
 

беседы о ЗОЖ, 
классные часы, 
выпуск классных 
листовок на тему 
ЗОЖ. 
 

здоровому образу жизни ; улучшение показателей 
физического здоровья. 
Овладение культурой здоровья. 
 

Семейное 
направление- 2 
час.(1ауд./ 1-
неауд.) 
 
« Смотр семейных 
талантов» 

Беседы и 
классные часы,  
подготовка и 
проведение 
праздников. 

Участвуют в конкурсах, классных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия; 
развивают  навыки сотрудничества с педагогами, 
родителями, сверстниками, старшими и младшими 
детьми в решении общих проблем. 
Формируют уважительное отношение к старшему 
поколению ; учатся оценивать жизненные ситуации, 
испытывать сочувствие, милосердие; формируют 
представление о семейных ценностях,   

Художественно-
эстетическое 
направление- 
3час.(1ауд./2-
неауд.) 
«Как влияет на 
отношение к 
человеку его 
внешний вид.» 
 
 

беседы, 
практические 
занятия, 
творческие 
конкурсы, 
интеллектуальные 
игры, экскурсии, 
посещение 
музеев, театров, 
 

Участвуют в конкурсах, классных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия;  
составляют представление о разносторонности 
искусства; усваивают основные средства общения; 
развивают культуру взаимоотношений и поведения; 
формируют и развивают представление о морали, 
жизненных ценностях, правилах поведения в обществе,  
расширяют кругозор; развивают познавательную 
активность и интеллект; осмысливают досуг; 
приобретают практические навыки организации 
досуговых дел; развивают любознательность, 
активность и заинтересованность в урочной и 
внеурочной деятельности;  
Развивают  потребности соблюдать «золотые правила» 
этикета, повышать уровень своей культуры, расширять 
свои знания о культурных ценностях народов мира 

Духовно-
нравственное 
направление - 4 
час.(2ауд./ 2-
неауд.) 
«Легко ли быть 
добрым?» 
«Можете ли вы 
влиять на других» 
 

Участие в 
общественных 
акциях; 
Беседы и 
классные часы; 
Встречи с 
интересными, 
известными 
людьми, 
психологические 
тренинги. 
 

Участвуют в конкурсах, школьных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия; 
развивается  толерантность,  уважение к истории и 
образу жизни представителей народов России;  
воспитывается гражданственность, патриотизм, 
уважение к правам, свободам и обязанностям 
человека. Формируются и развиваются личные 
качества: доброта, отзывчивость, честность, 
принципиальность, откровенность, справедливость, 
ответственность, инициативность, смелость, 
настойчивость, вежливость, скромность, 
дисциплинированность;  происходит формирование 
способности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;   

Экологическое 
направление - 2 
час.(1ауд./ 1-
неауд.) 
« Экологические 
проблемы Томской 
области» 
 

Участие в акциях., 
конкурсах, 
дискуссии, 
беседы, 
экскурсии, 
викторины 

Участвуют  в акциях , конкурсах, викторинах;  
формируют умение добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя разные источники и 
информацию .  Развивают интерес в разносторонней 
интеллектуальной деятельности, повышают мотивацию 
к участию в викторинах, познавательных играх, 
предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 
интеллектуально-творческих проектах. 
 

 



8 класс ( 17 час) 
 
Название раздела, 
темы(только 
теоретические 
часы), количество 
часов 

Формы 
организации 
деятельности 

Характеристика деятельности обучающихся 

Правовое и 
патриотическое 
направление- 3 час. 
(1 ауд./ 2-неауд.) 
 
«Памятные даты 
моей страны». 
 
 

Общешкольные и 
классные 
праздники; 
Встречи с 
ветеранами ВОВ 
и труда; 
Конкурсы и 
выставки 
рисунков; 
Тематические 
классные часы. 
Анкетирование. 

Участвуют в конкурсах, школьных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия; 
развивается  толерантность,  уважение к истории и 
образу жизни представителей народов России;  
воспитывается гражданственность, патриотизм, 
уважение к правам, свободам и обязанностям 
человека. Формируются и развиваются личные 
качества: доброта, отзывчивость, честность, 
принципиальность, откровенность, справедливость, 
ответственность, инициативность, смелость, 
настойчивость, вежливость, скромность, 
дисциплинированность;  происходит формирование 
способности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

Направление 
культуры 
здоровья-
3час.(2ауд./ 1-
неауд.) 
«Что, значит, быть 
здоровым 
человеком?» 
«Употребление 
ПАВ как слабость 
воли, болезнь» 

Участие класса в 
занятиях 
спортивных 
секций, школьных 
мероприятиях, 
беседы о ЗОЖ, 
классные часы, 
выпуск классных  
информационных 
листовок на тему 
ЗОЖ. 

Участвуют в школьных и классных спортивных 
мероприятиях; сбор и обработка информации для бесед 
и выпуска информационных листов ; 
Формирование негативного отношения к вредным 
привычкам; формируют ценностное отношение к 
здоровому образу жизни ; улучшение показателей 
физического здоровья. 
Овладение культурой здоровья. 
 

Семейное 
направление- 3 
час.(1ауд./ 2-
неауд.) 
 « Профессии в 
моей семье» 

Беседы и 
классные часы,  
подготовка и 
проведение 
праздников. 

Участвуют в конкурсах, классных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия; 
развивают  навыки сотрудничества с педагогами, 
родителями, сверстниками, старшими и младшими 
детьми в решении общих проблем. 
Формируют уважительное отношение к старшему 
поколению ; учатся оценивать жизненные ситуации, 
испытывать сочувствие, милосердие; формируют 
представление о семейных ценностях,   

Художественно-
эстетическое 
направление- 3 
час.(1ауд./ 2-
неауд.) 
«Кому легче жить - 
культурному или 
некультурному 
человеку?» 
 

беседы, 
практические 
занятия, 
творческие 
конкурсы, 
интеллектуальные 
игры, экскурсии, 
посещение 
музеев, театров, 
 

Участвуют в конкурсах, классных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия;  
составляют представление о разносторонности 
искусства; усваивают основные средства общения; 
развивают культуру взаимоотношений и поведения; 
формируют и развивают представление о морали, 
жизненных ценностях, правилах поведения в обществе,  
расширяют кругозор; развивают познавательную 
активность и интеллект; осмысливают досуг; 
приобретают практические навыки организации 
досуговых дел; развивают любознательность, 
активность и заинтересованность в урочной и 
внеурочной деятельности;  
Развивают  потребности соблюдать «золотые правила» 



этикета, повышать уровень своей культуры, расширять 
свои знания о культурных ценностях народов мира 

Духовно-
нравственное 
направление- 3 
час.(1ауд./ 2-
неауд.) 
« Каким бы я хотел 
видеть своего 
друга, свой 
коллектив». 
 

Участие в 
общественных 
акциях; 
Беседы и 
классные часы; 
Встречи с 
интересными, 
известными 
людьми, 
психологические 
тренинги. 
 

Участвуют в конкурсах, школьных мероприятиях, 
выставках; посещают культурные мероприятия; 
развивается  толерантность,  уважение к истории и 
образу жизни представителей народов России;  
воспитывается гражданственность, патриотизм, 
уважение к правам, свободам и обязанностям 
человека. Формируются и развиваются личные 
качества: доброта, отзывчивость, честность, 
принципиальность, откровенность, справедливость, 
ответственность, смелость, настойчивость, вежливость, 
скромность, дисциплинированность;  
происходитформирование способности к духовному 
развитию, формирование способности открыто 
выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявляют критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; формирование основ 
нравственного самосознания личности — способности 
школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; иметь элементарные представления о 
влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья.  

Экологическое 
направление- 2 
час.(1ауд./ 1-
неауд.) 
«Край родной, 
навек любимый» 

Участие в акциях., 
конкурсах, 
дискуссии, 
беседы, 
экскурсии, 
викторины 

Участвуют  в акциях , конкурсах, викторинах;  
формируют умение добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя разные источники и 
информацию .  Развивают интерес в разносторонней 
интеллектуальной деятельности, повышают мотивацию 
к участию в викторинах, познавательных играх, 
предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 
интеллектуально-творческих проектах. 
 

 
Раздел 4. Тематическое планирование 

 
В связи со спецификой данной программы в тематическом планировании  указывается только 
количество неаудиторных занятий,  а название экскурсии или мероприятия прописывает каждый 
классный руководитель в соответствии с планом воспитательной работы класса 

 
6класс( 17 час.) 

 
№ п\п Тема Количество часов 

аудит. неаудит. 
Правовое и патриотическое направление - 4час. 

1 «Я и мои поступки. Проблема выбора» 1  
2-3 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 

мероприятий) 
 2 

Направление культуры здоровья – 3 час. 
4 «Горячее питание - правильное питание»; 1  

5-6 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 
мероприятий) 

 2 

                                 Семейное направление – 3 час. 
7 «Профессии наших родителей» 1  

8-9 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение  2 



мероприятий) 
Художественно-эстетическое направление - 3час. 

10  «Я талантлив!»   1  
11-12 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 

мероприятий) 
 2 

Духовно-нравственное направление – 2 час. 
13 «Что такое хорошо и что такое плохо» 1  
14 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 

мероприятий) 
 1 

Экологическое направление- 3 час. 
15 « Мы дети на зелёной планете, и эту планету мы 

сохраним» 
1  

16-17 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 
мероприятий) 

 2 

Итого – 17 часа 
 

7 класс( 17 час.) 
 

№ п\п Тема Количество часов 
аудит. неаудит. 

Правовое и патриотическое направление – 3час. 
1 «Мои права от А до Я». 1  
2 «Герой России  – кто достоин этого звания» 1  
3 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 

мероприятий) 
 1 

Направление культуры здоровья – 3час. 
4 «Легко ли быть здоровым ?» 1  

5-6 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 
мероприятий) 

 2 

                    Семейное направление - 2 час. 
7 « Смотр семейных талантов» 1  
8 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 

мероприятий) 
 1 

Художественно-эстетическое направление - 3 час. 
9 «Как влияет на отношение к человеку его внешний 

вид.» 
1  

10-11 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 
мероприятий) 

 2 

Духовно-нравственное направление – 4 час. 
12 «Легко ли быть добрым?» 1  
13 «Можете ли вы влиять на других» 1  

14-15 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 
мероприятий) 

 2 

Экологическое направление- 2час. 
16 « Экологические проблемы Томской области» 1  
17 Неаудиторное занятие( экскурсия, посещение 

мероприятий) 
 1 

Итого – 17 часа 
 

8 класс ( 17 час.) 
 
 

№ п\п Тема Количество часов 
аудит. неаудит. 

Правовое и патриотическое направление – 3 час 

1 «Памятные даты моей страны». 1  
2-3 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 

мероприятий) 
 2 

Направление культуры здоровья- 3час. 



4 «Что, значит, быть здоровым человеком?» 1  
5 «Употребление ПАВ как слабость воли, болезнь» 1  
6 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 

мероприятий) 
 1 

                                 Семейное направление- 3 час. 
7 « Профессии в моей семье» 1  

8-9 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 
мероприятий) 

 2 

Художественно-эстетическое направление – 3 час. 
10 «Кому легче жить - культурному или 

некультурному человеку?» 
1  

11-12 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 
мероприятий) 

 2 

Духовно-нравственное направление- 3час. 
13 «Каким бы я хотел видеть своего друга, свой 

коллектив». 
1  

14-15 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 
мероприятий) 

 2 

Экологическое направление- 2час. 
16 «Край родной, навек любимый» 1  
17 Неаудиторное  занятие( экскурсия, посещение 

мероприятий) 
 1 

Итого – 17 часа 
 
 

 
 
 

 

V. Учебно-методическое обеспечение  
 
Информационно-коммуникативные средства 
Компьютер.  
Познавательная информация из интернета 
Методические разработки отдельных тем и занятий.  
Видеоуроки. 
Диски, презентации. 
 


