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Данная программа разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании», 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Является модифицированной общеобразовательной программой, составленной на 

основе программы «Все, что тебя касается» авторы Берегова Ю. Е., Дмитриева Е. В., Рюмина 

Н. И. – Изд. «Здоровая Россия» 

Сроки реализации образовательной программы: программа рассчитана на 1 год обучения.   

Занятия по программе внеурочной деятельности «Все, что тебя касается»  для учащихся 

7 класса проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа в год. Общее количество часов – 34. 

  
              

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты  
1. 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 на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.  

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблемна основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам  
3 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные ууд  
1. Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  
Обучающийся сможет:  
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать 
динамику собственных образовательных результатов.
2. Владение основами осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:  
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и 
нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению 
учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
Познавательные ууд 
1. 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.  
Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;совместно с учителем указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией.  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить 
схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 
модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction);
совместно с педагогом и сверстниками критически оценивать содержание и форму текста.
4. Развитие умения применять экологическое мышление в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет:  
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды;


5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет:  
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска.
Коммуникативные ууд
1.. 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. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей.  



2. Умение индивидуально осознанно при сопровождении учителя 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. Обучающийся сможет:  
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о 
достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 
контакта и обосновывать его
3. Умение индивидуально при сопровождении учителем формировать и развивать 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов,рефератов, создание презентаций;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
 

 

Межпредметные понятия 

(социальная деятельность) 

Учащийся научится 

 формировать негативное отношение к употреблению ПАВ.
 пропагандировать и самому вести здоровый образ жизни, здоровые гармоничные 

отношения со сверстниками.
 понимать свои чувства, эмоции, способы заботы о себе.

 помогатьв социальной адаптации подросткам, овладевать навыками общения и т.д.

 формировать социальные навыки необходимые для здорового образа жизни.
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

• создавать представления о ценности здоровья и необходимости бережного 
отношения к нему;  

• навыкам, связанным с предупреждением возможного приобщения к 
одурманивающим веществам, умению отказываться от предложений, которые 
считают опасными;  

 формировать социальные навыки необходимые для здорового образа жизни.

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

1. Давайте знакомиться. 

Познакомить участников друг с другом. Создать ощущение единой группы 

2. Искусство общения.  
Знакомство процессом и техниками общения. Овладение навыками коммуникативной и 
социальной компетентности. Жизненные ценности. Понятие «ценность» и специфика 
жизненных ценностей. Конфликт между разными поколениями.  
3. Эмоции.  
Что такое эмоции. Позитивное и негативное влияние эмоций на развитие жизненных 
ситуаций. Эмоциональное состояние.  
4. Мужчина и женщина.  
Правила безопасного сексуального поведения и связь с сохранением репродуктивного 
здоровья. Навыки общения с противоположным полом.  
5. Разрешаем конфликты (конструктивное поведение в конфликтах).  
Конфликт. Предупреждение конфликтов. Способы позитивного выхода из конфликтных 
ситуаций.  
6. Критическое мышление.  
Понятие «критическое мышление», его аспекты и нюансы. Навыки принятия критики, 
полезные для формирования критического мышления.  
7. Курить или не курить. 

Причины и последствия курения. Критическое отношение к курению. 

8. Сопротивление давлению.  
Понятие «социальное давление». Сопротивление давлению. Стремление быть 
индивидуальностью.  
9. Наркотики: не влезай – убьет!  
Причины и последствия наркозависимости. Навык отказа от приема наркотиков, даже 
легких.  
10. ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить.  
ВИЧ/СПИД, пути передачи и способы профилактики. Толерантное отношение к больным 
ВИЧ-инфекцией.  
11. Развитие характера (уверенное поведение).  
Способы развития характера. Приемы и техника уверенного поведения. Техника 
воздействия на собеседника.  
12. Я абсолютно спокоен (поведение в стрессовых ситуациях).  
Типы темперамента. Методика самоконтроля и оценки собственного эмоционального 
состояния. Релаксация.  
13. Кризис: выход есть.  
Кризисные ситуации. Кризис – возможность для саморазвития. Стратегия поведения в 
кризисной ситуации.  
14. Алкоголь: мифы и реальность. 

Причины и последствия алкоголизма. Культура употребления спиртных напитков. 

15. Мое мнение. 



Собственное мнение. Способы эффективной аргументации. 

16. Толерантность. 

Понятие «толерантность». Навыки толерантного поведения. 

17. Мое будущее. Стратегии успеха. 

Здоровье молодого человека и его будущее. Проектирование собственного будущего. 

Формы организации и виды деятельности 

 

№ Виды  Формы организации деятельности    

 деятельности           

1. Познавательная  Письмо (конспектирование, реферирование, сообщение) 

 деятельность  Чтение       

   Решение учебных задач      

   Сбор и обработка информации     

   Редактирование текста      

2. Творческая  Формы,  направленные  на  самореализацию,  самосознание, 
 деятельность  самоуправление, самокоррекцию,  самоконтроль: 

   конструирование,  моделирование,  конференция,  творческая 

   мастерская,  создание  презентаций,  видеоклипа,  сценария, 

   выразительное чтение, работа с портфолио, художественное 

   творчество       

3. Совместно-  Формы, ориентированные на получение социально-значимого 

 распределенная  продукта: решение учебных проектных задач, учебный проект 

 проектная           

 деятельность           

4. Учебно-  Формы, направленные на получение опыта 

 исследовательская экспериментирования с объектами, социального 

 деятельность  экспериментирования:  учебные  исследования,  исторические 

   расследования, изучение и анализ исторических документов, 

   кинохроник,  мемуаров,  подбор  материала,  реферирование, 

   лабораторная работа и т.д.     

5. Деятельность  Формы,  ориентированные  на  выстраивание  отношений  с 

 управления  окружающими  людьми,  тактики  собственного  поведения, 

 системными  управлениямалымигруппамилюдей:инструктаж, 

 объектами  разновозрастное сотрудничество, консультации, 

 (группами людей)  взаимопроверки, дискуссии и т.д.    

6. Рефлексивная  Практическая работа      

 деятельность  Самооценка участия в работе класса, группы и др.  

 (контрольно-   Обозначения элементов «самоуправления»:   
 оценочная   V Я понимаю информацию     
          

 деятельность)   ?   Не уверен, что понял(а)     
         

    X Не понял(а). Надо прочитать еще раз.    
        

7. Совместно - Личностно-ориентированные формы (включающие 

 распределенная  возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

 учебная  возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

 (образовательная)  «взрослые»  функции  –  контроля,  оценки,  дидактической 

 деятельность  организации материала и пр.: беседы, работа в малых группах, 

   мастерские,   экскурсии,   лекция,   семинар,   практикумы, 

   семинары, и т.д.).      

8. Коммуникативная  Беседа, дискуссия      

 деятельность           



3.Тематическое планирование 
 

7 класс 

 

№ Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов на 

изучение 

1 Давайте знакомиться 1 

2 Искусство общения 2 

3 Жизненные ценности 2 

4 Эмоции 2 

5 Мужчина и женщина 2 

6 Разрешаем конфликты 2 

7 Критическое мышление 2 

8 Курить или не курить 1 

9 Сопротивление давлению 2 

10 Наркотики: не влезай - убьёт! 2 

11 ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить 1 

12 Развитие характера (Уверенное поведение) 2 

13 Я абсолютно спокоен! 2 

14 Кризис: выход есть! 2 

15 Алкоголь: мифы и реальность 2 

16 Моё мнение 2 

17 Толерантность 2 

18 Моё будущее: стратегии успеха 2 

19 Подводим итоги 1 

 Итого 34 
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