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Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 

Воспитательным результатом реализации программы является потребность в участии 

в общественно-полезной деятельности в окружающем лицей социуме. 

В процессе реализации программы у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

         Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

·        личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества, сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

·        метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативые). 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности – является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

  

1.     Познавательные УУД: 

·        Умение видеть проблему; 

·        Умение ставить вопросы; 

·        Умение выдвигать гипотезы; 

·        Умение структурировать тексты; 

·        Умение работать с метафорами; 

·        Умение давать определение понятиям; 

·        Умение наблюдать; 

·        Умение делать выводы и умозаключения; 

·        Умение классифицировать; 

·        Умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

·        Умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы с обучающимися; 

·        Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

2.     Регулятивные УУД: 

·        Формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

·        Развитие регуляции учебной деятельности; 

·        Саморегуляция эмоциональных и  функциональных состояний. 

  

3.     Коммуникативные УУД: 

·        Формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение приносило радость; 

·        Развивать навыки взаимодействия в группе; 

·        Развивать вербальные и невербальные навыки общения; 

·        Развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

·        Развивать навыки самопознания; 

·        Преодолевать эгоцентризм; 

·        Умение познавать себя через восприятие другого; 

·        Формирование положительной самооценки; 

·        Формирование эмпатического отношения к другим людям; 

·        Формирование чувства уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 



·        Определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

·        Отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов. 

 

 

Содержание учебного курса 

Данная программа, в соответствии с учебным планом 2018-2019 гг., рассчитана на 33 

+ 1 час (резервный) учебных часа, занятия проходят 1 раз в неделю. 

Тема 1. «Жизненные ценности» 

Понятие «ценность». Специфика жизненных ценностей. Ценности и личность. 

Ценности в конфликтах между поколениями.  

Форма организации занятия: тренинговое занятие. 

Виды учебой деятельности: беседа, проблемные задания, совместные обсуждения, 

работа в группах. 

Тема 2. «Толерантность» 

Понятие «толерантность». Виды психологической поддержки. Толерантное поведение 

и его особенности.  

Форма организации занятия: тренинговое занятие. 

Виды учебой деятельности: беседа, проблемные задания; развивающие игры; обсуждения. 

Тема 3. «Кризис: выход есть!» 

Феномен кризиса в жизни человека. Рискованное поведение и кризисные состояния. 

Кризис, как возможность для саморазвития. Стратегии поведения в кризисных ситуациях. 

Адреса помощи. 

Форма организации занятия: тренинговое занятие. 

Виды учебой деятельности: лекция-беседа, «Мозговой штурм», психологические 

игры, работа в парах 

Тема 4. «Мужчина и женщина» 

 Дружба и романтические отношения в подростковом возрасте. Репродуктивное 

здоровье и его сохранение. Общение с противоположным полом. Правила безопасного 

сексуального поведения.  

Форма организации занятия: тренинговое занятие. 

Виды учебой деятельности: проблемные задания, беседа, работа в группах.  

 Тема 5. «Критическое мышление» 

 Понятие «критическое мышление», его аспекты. Метод задавания вопросов, типы 

вопросов. Виды критики. Критерии «доверия/недоверия» к получаемой информации.   

Форма организации занятия: тренинговое занятие. 

Виды учебой деятельности: беседа, проблемные задания, «Мозговой штурм», работа 

в группах. 

Тема 6. «ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить» 

 Понятие «ВИЧ, СПИД». Пути передачи и методы профилактики. Понятие ситуаций с 

высокой степенью риска.  

Форма организации занятия: кинотренинг. 

Виды учебой деятельности: беседа, проблемные задания, психологические игры. 

 Тема 7. «Мое будущее: стратегии успеха» 

Намерения, цели и действия как основные слагаемые личного будущего. Ценность 

здоровья в формировании успешного будущего. Формула успеха. Навыки 

проектирования будущего.  

Форма организации занятия: тренинговое занятие. 

Виды учебой деятельности: лекция-беседа, обсуждения, «мозговой штурм», 

развивающие игры. 

 

Каждое занятие строится по следующей схеме: 

 Приветственное слово ведущего; 



 Разминка; 

 Блок «Вспомним все»; 

 Основная часть занятия; 

 Рефлексия всего занятия; 

 Итоговый вывод; 

 Традиционное прощание «Мы вместе». 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса 

 
№ п/п Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

1. Жизненные ценности 1 1 неделя 

2. Жизненные ценности 1 2 неделя 

3. Жизненные ценности 1 3 неделя 

4. Жизненные ценности 1 4 неделя 

5. Толерантность 1 5 неделя 

6. Толерантность 1 6 неделя 

7. Толерантность 1 7 неделя 

8. Толерантность 1 8 неделя 

9. Кризис: выход есть! 1 9 неделя 

10. Кризис: выход есть! 1 10 неделя 

11. Кризис: выход есть! 1 11 неделя 

12. Кризис: выход есть! 1 12 неделя 

13. Мужчина и женщина 1 13 неделя 

14. Мужчина и женщина 1 14 неделя 

15. Мужчина и женщина 1 15 неделя 

16. Мужчина и женщина 1 16 неделя 

17. Критическое мышление 1 17 неделя 

18. Критическое мышление 1 18 неделя 

19. Критическое мышление 1 19 неделя 

20 Критическое мышление 1 20 неделя 

21. ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить 1 21 неделя 

22. ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить 1 22 неделя 

23. ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить 1 23 неделя 

24. ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить 1 24 неделя 

25. Мое будущее: стратегии успеха 1 25 неделя 

26. Мое будущее: стратегии успеха 1 26 неделя 

27. Мое будущее: стратегии успеха 1 27 неделя 

28. Мое будущее: стратегии успеха 1 28 неделя 

29. Развитие характера 1 29 неделя 

30. Развитие характера 1 30 неделя 

31. Развитие характера 1 31 неделя 

32. Развитие характера 1 32 неделя 

33. Рефлексия 1 33 неделя 

34. Заключительное занятие.   1 34 неделя 

 Итог: 34 ч.  

 

 


