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1.Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа разработана на основе регионального учебно-методического комплекса Программы  

внеурочной деятельности :содержание  технологии  реализации: Методическое пособие /Научный ред. 

И.В.Муштавинская и Т.С.Кузнецова-Санкт –Петербург: КАРО,2016 

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  

МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 
2020-2021 учебный год, образовательной  программой   основного  общего  образования  в  контексте ФГОС 

ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования (утвержден 

Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (в действующей редакции)   

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5 Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

6.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5-9 класса 

МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 
8.Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной 

неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8., Положение  о внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования в  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8. 

9 Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

10.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 
11. Программа разработана на основе Программы  внеурочной деятельнос- 

ти :содержание  технологии  реализации: Методическое пособие /Научный ред. И.В.Муштавинская и 

Т.С.Кузнецова-Санкт –Петербург: КАРО,2016 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. 

Литература   для учителя: Программа  внеурочной деятельности :содержание  технологии  реализации: 

Методическое пособие /Научный ред. И.В.Муштавинская и Т.С.Кузнецова-Санкт –Петербург: КАРО,2016 

 

Основной целью курса «Твой выбор» . 

Формирование личностных качеств обучающихся как основы их активной социальной позиции в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и правилами взаимоотношения с людьми и обществом, 

осознания своего места в поликультурном мире в процессе личностного и социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

 Задачи курса. 
предоставить обучающимся возможность освоить новые нормы социального поведения, апробировать 

различные социальные роли, проявить свою социальную компетентность и навыки сотрудничества в 

общественной, проектной и других видах деятельности, развивая свои таланты и способности;  



 отработка механизмов эмоционально-волевого регулирования поведения, внутренней убежденности в 

востребовании подростка обществом;  

 совершенствовать личностную адекватную рефлексивную самооценку, ответственность за свои поступки;  

 повысить уровень информационно-коммуникативной компетентности за счет активного использования 

систем дистанционного общения.  

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Твой выбор »,5 класс. 

Программа внеурочной деятельности «Твой выбор» отражается:  

 в принципе проектности, который предполагает ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и 

«выведение» подростка в самостоятельное проектное действие, развертываемое в логике «идея – реализация 

– рефлексия»;  

 в применении современных средств дистанционного общения с целью организации работы над 
телекоммуникационными проектами для развития творческих способностей школьников и достижении 

общего результата совместной деятельности по социально-значимым темам;  

 в содержании учебно-методического комплекса программы «Твой выбор».  

Актуальность программы .Социальные процессы в современном обществе потребовали существенных 

изменений образовательной политики нашей страны. Во главе процесса обучения должен стоять результат, 

а под него формироваться условия и структуры образовательной программы. Предложенная концепция, 

положенная в основу новых Федеральных Государственных образовательных стандартов (ФГОС ООО), 

позволяет стать ориентиром для создания современного образования в России, которое должно 

удовлетворять потребности личности, общества и государства. Программа внеурочной деятельности «Твой 

выбор» составлена в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании РФ», 

международной конвенции «О правах ребенка», Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (ФГОС ООО). Важными направлениями ФГОС ООО являются 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностной и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления; создание условий для развития и 

самореализации обучающихся. Для решения вышеназванных задач целесообразно максимально 

использовать весь воспитывающий потенциал образовательного учреждения. Необходимость обращения к 

хорошо спланированной внеурочной деятельности обуславливается следующими внешними факторами:  

плотно работающие с сознанием ребёнка различные средства массовой информации;  ограниченность 

общения со сверстниками;  разрастание в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, 

уводящих и отчуждающих от реальности;  экспансия молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых 

людей на потребление;  разреженность систем идей, определяющих общественно коллективные формы 

жизни и формы самоидентификации личности;  нарастание межнациональных, межконфессиональных, 

межпоколенных и иного рода межгрупповых напряжений. Идеологическая основа программы внеурочной 

деятельности «Твой выбор» ориентируется на воспитание и социализацию обучающихся, их 

самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, воспитания здорового образа жизни. Программа позволяет развивать 

индивидуальные таланты и способности обучающихся в области ИКТ, общественных наук, филологии 

(русский и иностранные языки) в результате получения обучающимися конечного личностно и социально-

значимого продукта. Инновационная идея и принципиальная новизна программы внеурочной деятельности 

«Твой выбор» отражается:  в принципе проектности, который предполагает ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное проектное действие, 

развертываемое в логике «идея – реализация – рефлексия»;  в применении современных средств 

дистанционного общения с целью организации работы над телекоммуникационными проектами для 

развития творческих способностей школьников и достижении общего результата совместной деятельности 

по социально-значимым темам;  в содержании учебно-методического комплекса программы «Твой 

выбор». 

Принципы курса внеурочной деятельности «Твой выбор». 

Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной ориентации обучающихся в системе 

ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных культур. 
Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников  склонностей и 

способностей  к работе в различных направлениях творческой деятельности, предоставление возможности 

обучающимся  выбора ряда дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения 

каждого конкретного предмета 



Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора форм и видов 

внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за его результаты. 

Ориентация на личностные интересы,  потребности, способности ребенка. 

Принцип единства –единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

проектная деятельность, ролевые игры, психологические тренинги, интерактивные бесед и дискуссии, 
социальные пробы и социальные акции, воспитывающие ситуации. 

Роль курса внеурочной деятельности  «Твой выбор» -  создание условий для развития личности ребенка, 

развитии мотивации к познанию и творчеству, приобщении к общечеловеческим ценностям, для 

социального и культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей, взаимодействии педагога дополнительного образования с 

семьей. Способность понимать, чувствовать прекрасное является не только определенным критерием, 

показателем уровня развития ребенка, она выступает стимулом для развития его собственных творческих 

способностей. 

Значение курса внеурочной деятельности  «Твой выбор». 

* Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей, преемственность с дошкольными видами деятельности детей, формирование мотивации 

детей к труду, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время.  

* В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе 

разумного использования развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения 

и возможностей современного школьника. Передача учебной информации производится различными 
способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, направленные 

на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, 

формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 

определяющего социальную роль ребенка. 

* Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития  

школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа выделяет и другие 

приоритетные направления, среди которых: 

* - интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

* - формирование информационной грамотности современного школьника; 

* - развитие коммуникативной компетентности; 

* - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

* -использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

* - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

* Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных 

профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить себе 
место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. 

Преемственность курса внеурочной деятельности  «Твой выбор». 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим 

предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому 

программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика 

(построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых 

размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). Система 

развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, способствует освоению 

школьниками как опорного учебного материала (исполнительская компетентность), так и выполнению 

заданий повышенной сложности в режиме дифференциации требований к обучающимся 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают активизацию 
познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

исходя из этого, программа предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и 

творческого характера. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное решение 



 о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить предлагаемые материалы на 

другие, с аналогичными свойствами и качествами. Содержание программы  нацелено на активизацию 

художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 

деятельности детей, формирование мотивации детей к труду. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе 

разумного использования развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения 

и возможностей современного школьника. Передача учебной информации производится различными 
способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, направленные 

на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, 

формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 

определяющего социальную роль ребенка. Программа курса предусматривает задания, предлагающие 

разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный 

творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 

    Ценностные ориентиры  курса внеурочной деятельности  «Твой выбор». 
Одним из результатов внеурочной деятельности является решение задач воспитания – осмысление и 

присвоение школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и 

физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых 

религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не 

говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим 

родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества 

как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 
по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, 

своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием 

предшествующих поколений. 

Ценность здоровья - физическое, нравственное и социально-психическое; стремление к здоровому образу 

жизни. 

В результате изучение курса внеурочной  деятельности «Твой выбор» учащиеся 5 класса  на этапе 

основного  общего образования  должны овладеть: 

личностные результаты:  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,   

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование 

готовности и способности вести диалог и достигать в нём взаимопонимания;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

 совершенствование таких качеств как коммуникабельность, адаптивность, ответственность, 

инициативность, самостоятельность.  

метапредметные результаты:  
 умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

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 задач;  



 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 организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение эффективно использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

поставленной задачи.  

Предметными результатами изучения курса     является формирование следующих знаний и умений. 

  Обучающийся научится: 

 умение анализировать происходящие изменения в самих себе, знать и размышлять о своих способностях 

и возможностях, составлять определенный личностный идеал в качестве внутреннего ориентира поведения 

и поступков;  

 способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях, научиться ощущать свою долю 

ответственности, научиться быть самостоятельным в решении проблем общения и в школьных делах;  

 владение способами критического мышления, навыками ведения и защиты индивидуального и 

группового проекта;  

Обучающийся    получит возможность научиться: 

 понимание общечеловеческих норм и ценностей в различных сферах социального взаимодействия;  

 сформированная мотивация, ориентированная на свершения и достижения; успешные установки 

социального взаимодействия, основанные на нравственных нормах и ценностях общественного и 

личностного порядка;  

 опыт самостоятельной деятельности по изготовлению и презентации продукта проекта социально-

значимой направленности, в т.ч. с использованием информационно-комуникативных технологий  

Прогнозируемый результат 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется степенью участия 
обучающихся в целевых программах и проектах социально-значимой направленности различного уровня.  

Перечень социально-значимых проектов, которые выполняет обучающийся по программе за учебный год:  

 проект «Куклы»;  

 проект «Классная паутина»;  

 проект «Мы – народ!»;  

 проект «Решительные люди»;  

 проект «Я - исследователь».  

3.Место курса внеурочной деятельности «Твой выбор» в базисном  учебном плане и  учебном плане 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

В учебном плане МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021учебный год для 5 класса в рамках 

реализации ФГОС НОО (раздел: План внеурочной деятельности) для  изучения  курса внеурочной деятельности 

«Твой выбор» на уровне основного общего образования в 5  классе предусмотрено 35 часов в год (1 час в 

неделю)для общеобразовательного класса . 

 



4.Содержание курса внеурочной деятельности «Твой выбор»,5класс (1 час в неделю,35 часов в год) 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, 

основные 

содержательные 

линии. 

Кол-

во 

часо

в 

Виды учебной деятельности Личностные, метапредметные ,предметные результаты ,которые будут сформированы в рамках 

изучения раздела. 

Предметные Личностные метапредметные 

1. Часть первая 

«Такие разные 

отношения»  
Back to chool. 

Поиск людей. 

Моя торговая 

марка. 

Проект 

№Куклы».  

 
 

 
 

5 . Упражнения и игры на 

формирование коммуникативной 

компетентности в сотрудничестве, 

умение вести диалог, 

координировать свои действия с 

действиями партнеров по 

совместной деятельности: 

«Конфликт активности», «Обмен 

идеями», «Интервью», «Снежки», 

«Мой партнер», «Диаграмма 
отношений», «Your song», 

«Циферблат», «Зеркало»,  

Проведение тестов: «Я – лидер?», 

«История нашего класса». 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве, умение 

вести диалог, 

координировать свои 

действия с действиями 

партнеров по совместной 

деятельности: 

формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

труду 

сверстников. 

Умение 

радоваться 

успехам 

однокласснико

в 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

2. Часть вторая «По 

правилам 

этикета»  
Дружественная 

башня. 

Телефонный 

разговор. 

 

Азбука интернет-

общения. 

Проект «Классная 

паутина» 

5 Упражнения, направленные на 
формирование толерантного 

отношения друг к другу, развития 

коммуникативных способностей, 

культуры речи и поведения по 

правилам этикета: викторина «По 

правилам этикета», упражнение 

«Пожалуйста – спасибо», 

«Благодарственное письмо», 

«Здравствуйте!», «Очередь», 

«Аргументы – контраргументы», 

«Воздушный шар».  
Просмотр видео-сюжетов по 

  

 развития навыков 

межличностного общения 

организация практической 

работы 

Личностные: 

формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

труду 

сверстников. 

Умение 

радоваться 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 



 Правилам поведения в Интернет-

сети:  

 «Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете!»  

 

(http://www.youtube.com/watch?v=5Y

hdS7rrxt8&feature=channel);  

 «Как избежать опасных ситуаций 

в Интернете»  

 
(http://www.youtube.com/watch?v=3A

p1rKr0RCE)  

 «Незнакомцы в Интернете»  

 

(http://www.youtube.com/watch?v=z3

3JK6mPzOc&feature=youtu.be)  

 «Остерегайся мошенничества в 

Интернет»  

 

(http://www.youtube.com/watch?v=A

MCsvZXCd9w&feature=channel) 

успехам 

однокласснико

в 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

3.  Часть третья 

«Тимбилдинг» 

Создай свою 

команду. 

Давайте просто 

поиграем. 

Доверие и контакт. 

Проект «Мы-

народ».  

 

5 .Игры/тренинги на 

командообразование и развитие 

навыков рупповой работы (навыки 

эффективного общения), на 

обучение способам решения 

проблем и достижения согласия 
(консенсуса), на отработку навыков 

обратной связи (конструктивной 

критики): «Поменяйся местами», 

«Хорошие и плохие поступки», 

«Построение», «Уменьшающаяся 

газета», «Создай свою команду», 

«Правда-ложь», «За твоей спиной», 

«Минное поле», «Броуновское 

движение», «Контакт», «Остров», 

«Гусеница», «Что такое доверие?», 

«Привет», «Формула любви к себе».  

Выполнение мини-проектов: 

 осознание каждым 

школьником своей роль в 

команде, того вклада, 

который он вносит в 

общую работу, для 

развития чувства 

самоуважение и признания 

важности выполнения 

функций другими членами 

команды. 

Личностные: 

формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

труду 

сверстников. 

Умение 

радоваться 

успехам 

однокласснико

в 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение следствий. 
Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 



«Собери рюкзак», «Автобиография», 

«Мотиватор» 

4. Часть четвертая 

«Социальные 
навыки»  

Навыки 

самообладания. 

Бункер(отношение 

к конфликту). 

Проект 

«Блокаторы» 

Талисман. 

Кораблекрушение. 

Проект 

Решительные 

люди». 
Привычки 

успешного 

человека. 

Навыки 

критического 

мышления. 

Проект «Я-

исследователь». 

Развивающие игры 

и упражнения. 

 

16 Ролевые игры и упражнения, 

направленные на развитие 

социальных навыков, формирование 

позитивной самооценки, стремлений 

к успеху в команде: «Веселый мяч», 

«Чувства», «Моя обида», 

«Конфликтная ситуация», «Ссора с 

другом», «Стеклянная дверь», 

«Узкий мост», «Навыки 

эффективного общения», «Зеркала», 

«Шар желаний», «Маяк», «Мишень 

моих интересов», «Плакат моей 

мечты» 

Развитие навыков 

критического мышления 
посредством игровых 

ситуаций, 

Личностные: 

формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

труду 

сверстников. 

Умение 

радоваться 

успехам 

однокласснико

в 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества  

5. Тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности «Твой выбор»,5 класс (1 час в неделю,35 часов в год). 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, основные содержательные 

линии. 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

 

 

1. Часть первая «Такие разные отношения»  
Back to chool. 
Поиск людей. 

Моя торговая марка. 

Проект №Куклы».  

 
 

5 . Упражнения и игры на формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, умение 

вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности: 
«Конфликт активности», «Обмен идеями», «Интервью», «Снежки», «Мой партнер», «Диаграмма 

отношений», «Your song», «Циферблат», «Зеркало»,  

Проведение тестов: «Я – лидер?», «История нашего класса» 



 

 

 

 

2. Часть вторая «По правилам этикета»  
Дружественная башня. 

Телефонный разговор. 

 

Азбука интернет-общения. 

Проект «Классная паутина» 

 

5 Упражнения, направленные на формирование толерантного отношения друг к другу, развития 

коммуникативных способностей, культуры речи и поведения по правилам этикета: викторина «По 

правилам этикета», упражнение «Пожалуйста – спасибо», «Благодарственное письмо», «Здравствуйте!», 

«Очередь», «Аргументы – контраргументы», «Воздушный шар».  

Просмотр видео-сюжетов по Правилам поведения в Интернет-сети:  

 «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете!»  

http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&feature=channel);  

 «Как избежать опасных ситуаций в Интернете»  

(http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE)  

 «Незнакомцы в Интернете»  
(http://www.youtube.com/watch?v=z33JK6mPzOc&feature=youtu.be)  

 «Остерегайся мошенничества в Интернет»  

http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=channel) 

3.  Часть третья «Тимбилдинг» 

Создай свою команду. 

Давайте просто поиграем. 

Доверие и контакт. 

Проект «Мы-народ».  

 

5 .Игры/тренинги на командообразование и развитие навыков рупповой работы (навыки эффективного 
общения), на обучение способам решения проблем и достижения согласия (консенсуса), на отработку 

навыков обратной связи (конструктивной критики): «Поменяйся местами», «Хорошие и плохие 

поступки», «Построение», «Уменьшающаяся газета», «Создай свою команду», «Правда-ложь», «За твоей 

спиной», «Минное поле», «Броуновское движение», «Контакт», «Остров», «Гусеница», «Что такое 

доверие?», «Привет», «Формула любви к себе».  

Выполнение мини-проектов: «Собери рюкзак», «Автобиография», «Мотиватор» 

 

4. Часть четвертая «Социальные навыки»  

Навыки самообладания. 

Бункер(отношение к конфликту). 

Проект «Блокаторы» 

Талисман. 

Кораблекрушение. 

Проект Решительные люди». 

Привычки успешного человека. 

Навыки критического мышления. 
Проект «Я-исследователь». 

Развивающие игры и упражнения. 

16 Ролевые игры и упражнения, направленные на развитие социальных навыков, формирование позитивной 

самооценки, стремлений к успеху в команде: «Веселый мяч», «Чувства», «Моя обида», «Конфликтная 

ситуация», «Ссора с другом», «Стеклянная дверь», «Узкий мост», «Навыки эффективного общения», 

«Зеркала», «Шар желаний», «Маяк», «Мишень моих интересов», «Плакат моей мечты» 

 Итого 35  



6. Календарно- тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности «Твой выбор»,5 класс (1 час в неделю,35 часов в год). 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Виды учебной деятельности Личностные, метапредметные ,предметные результаты ,которые будут 

сформированы в рамках изучения раздела. 

план фак

т 

Предметные Личностные метапредметные 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

Часть первая 

«Такие разные 

отношения» (5ч) 

 

Back to chool. 

 

 

Поиск людей. 

 

 
 

Моя торговая 

марка. 

 

 

 

Проект «Куклы».  

 

 

 
 

1 2.09  . Упражнения и игры на формирование 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве, умение вести диалог, 

координировать свои действия с 

действиями партнеров по совместной 

деятельности: «Конфликт активности», 

«Обмен идеями», «Интервью», 

«Снежки», «Мой партнер», «Диаграмма 
отношений», «Your song», 

«Циферблат», «Зеркало»,  

Проведение тестов: «Я – лидер?», 

«История нашего класса». 

 формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в 

сотрудничестве

, умение вести 

диалог, 

координироват

ь свои 

действия с 

действиями 

партнеров по 

совместной 

деятельности: 

формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

труду 

сверстников. 

Умение 

радоваться 

успехам 

однокласснико

в 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение 

следствий. 
Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

1 9.09  

 

 

3 

 

 

1 16.0

9 

 

 

 

2 

23.0

9 
30.0

9 

 

4-

5 

 

 

 

6 

Часть вторая «По 

правилам этикета» 

(5ч) 
Дружественная 

башня. 

 

1 7.10  Упражнения, направленные на 

формирование толерантного отношения 

друг к другу, развития 

коммуникативных способностей, 

культуры речи и поведения по 

правилам этикета: викторина «По 

правилам этикета», упражнение 

«Пожалуйста – спасибо», 

«Благодарственное письмо», 
«Здравствуйте!», «Очередь», 

  

 развития 

навыков 

межличностног

о общения 

организация 

практической 

работы 

Личностные: 

формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

труду 

сверстников. 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение 

следствий. 

Формулирование проблемы 
Регулятивные: 

7  

Телефонный 

разговор. 

 

1 14.1

0 

 



8  

 

Азбука интернет-

общения. 

 

1 21.1

0 

 «Аргументы – контраргументы», 

«Воздушный шар».  

Просмотр видео-сюжетов по Правилам 

поведения в Интернет-сети:  

 «Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете!»  

 

(http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS

7rrxt8&feature=channel);  

 «Как избежать опасных ситуаций в 
Интернете»  

 

(http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1r

Kr0RCE)  

 «Незнакомцы в Интернете»  

 

(http://www.youtube.com/watch?v=z33JK

6mPzOc&feature=youtu.be)  

 «Остерегайся мошенничества в 

Интернет»  

 

(http://www.youtube.com/watch?v=AMCs

vZXCd9w&feature=channel) 

Умение 

радоваться 

успехам 

однокласснико

в 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

9-

10 

 

Проект «Классная 

паутина» 

 

2 28.1

0 

11.1

1 

 

 

 

 

11 

 Часть третья 

«Тимбилдинг» 

(5ч) 

Создай свою 

команду. 

1 18.1

1 

 .Игры/тренинги на командообразование 

и развитие навыков рупповой работы 

(навыки эффективного общения), на 

обучение способам решения проблем и 
достижения согласия (консенсуса), на 

отработку навыков обратной связи 

(конструктивной критики): «Поменяйся 

местами», «Хорошие и плохие 

поступки», «Построение», 

«Уменьшающаяся газета», «Создай 

свою команду», «Правда-ложь», «За 

твоей спиной», «Минное поле», 

 осознание 

каждым 

школьником 

своей роль в 

команде, того 

вклада, 

который он 

вносит в 

общую работу, 

для развития 

Личностные: 

формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

труду 

сверстников. 

Умение 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, 

классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение 

следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

12 

 

 

Давайте просто 

поиграем. 

 

1 25.1

1 

 

 

13 

Доверие и контакт. 

 

1 2.12  



14

-

15 

Проект «Мы-народ».  

 

2 9.12 

16.1

2 

 «Броуновское движение», «Контакт», 

«Остров», «Гусеница», «Что такое 

доверие?», «Привет», «Формула любви 

к себе».  

Выполнение мини-проектов: «Собери 

рюкзак», «Автобиография», 

«Мотиватор» 

чувства 

самоуважение 

и признания 

важности 

выполнения 

функций 

другими 

членами 

команды. 

радоваться 

успехам 

однокласснико

в 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 

 

16

-

17 

 

Часть четвертая 

«Социальные 

навыки» (16ч) 

 

Навыки 

самообладания. 

 

 

 

 

 

2 

23.12 

13.01 

 Ролевые игры и упражнения, 

направленные на развитие социальных 

навыков, формирование позитивной 

самооценки, стремлений к успеху в 

команде: «Веселый мяч», «Чувства», 

«Моя обида», «Конфликтная ситуация», 

«Ссора с другом», «Стеклянная дверь», 

«Узкий мост», «Навыки эффективного 

общения», «Зеркала», «Шар желаний», 

«Маяк», «Мишень моих интересов», 

«Плакат моей мечты» 

Развитие 

навыков 

критического 

мышления 

посредством 

игровых 

ситуаций, 

Личностные: 

формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

труду 

сверстников. 

Умение 

радоваться 

успехам 

однокласснико

в 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов. 

Подведение под понятий, выведение 

следствий. 

Формулирование проблемы 

Регулятивные: 
Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

18

-

19 

Бункер(отно 

шение к конфликту). 

2 20.01 

27.01 

 

20

-

21 

Проект «Блокаторы» 

 

2 3.02 

10.02 

 

22

-

23 

 

 

24

-

25 

 

Талисман. 2 17.02 

24.02 

 

 

 

Кораблекрушение. 

Проект 

«Решительные 

люди». 

 

2 3.03 

10.03 

 

26

-

27 

 
Привычки успешного 

человека. 

 

2 17.03 

31.03 

 



28

-

29 

 

Навыки критического 

мышления 

 

2 7.04 

14.04 

 

30

-

33 

 

Проект «Я-

исследователь». 

 

4 21.04 

28.04 

5.05 

12.05 

 

34

-

35 

Развивающие игры и 
упражнения. 

 

2 19.05 

26.05 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

  

Викторова, Т. Б. Социальное проектирование – социальное действие // Дополнительное образование. - № 1. - 

2016.  

- Грисюк С.В. В поисках команды мечты [электронный ресурс] // [Режим доступа: http://www.i-

u.ru/biblio/archive/]  

- Донцов, А. И., Жуков, Ю. В., Петровская, Л. А. Проблемы практической социальной психологии 

[Электронный ресурс] // Библиотека книг психологической тематики. – [Режим доступа: 

http://psylib.net/vvedenie-v-prakticheskuyu-socialnuyu-psixologiyu/16/]  

- Интерактивные методы обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования [Электронный ресурс] / Информационно-аналитический обзор [Режим доступа: http://apu-

fsin.ru/service/omumr/material_int_form.html].  

- Мачехина, О. Н. Педагогические условия развития социальной компетентности старшеклассников [Текст] 

// Дис.... канд. пед. Наук. – Москва. - 2017. – С.171. – 10,4 п.л.  
- Немов Р.С. «Социальная психология» [Электронный ресурс] // Москва «ЮРАЙТ», 2019г., [Режим доступа: 

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1002959334.pdf]  

- Севрюкова, Е. В. Социальное проектирование [Электронный ресурс] // Общероссийское педагогическое 

экспертное Интернет-сообщество. - [Режим доступа: http://www.schoolexpert.ru/public?id=201].  

- Хухлаева О. В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе» // Москва, 2017г.  

Программа  внеурочной деятельности :содержание  технологии  реализации: Методическое пособие 

/Научный ред. И.В.Муштавинская и Т.С.Кузнецова-Санкт –Петербург: КАРО,2016 

Цифровые образовательные ресурсы:  
- сайт редакции журнала «Школьный психолог» http://psy.1september.ru/  

- сайт творческих учителей http://www.it-n.ru/  

- Российская академия образования «Институт содержания и методов обучения» http://ismo.ioso.ru/  

- официальный сайт «Комплексная служба психолого-педагогического и социального сопровождения» 

http://c-psy.ru/  

- сайт центра тестирования и развития (профориентация) http://www.proforientator.ru/tests  

- Online Test Pad (он-лайн тестирование по различным вопросам) http://onlinetestpad.comx  

- Электронный ресурс: «Тимбилдинг: игры и упражнения для командообразования» 

http://one_vision.jofo.ru/221946.html  

- Электронный ресурс: «Как развивать социальные навыки?» http://ru.wikihow.com/развить-социальные-

навыки  

- Электронный ресурс: «Тренинг для подростков» http://www.psyhoterapevt.ru/treningteen.htm  

- Электронный ресурс: «Психологические игры и упражнения для подростков» 

http://mirrosta.ru/uprazhneniya-dlya-treningov/psichologicheskie-igri-i-uprazhneniya-dlya-podrostkov.html  

 

 

8.Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения  курса внеурочной деятельности   

и система их оценки .  

личностные результаты:  

 формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,   

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование 

готовности и способности вести диалог и достигать в нём взаимопонимания;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

 совершенствование таких качеств как коммуникабельность, адаптивность, ответственность, 

инициативность, самостоятельность.  

метапредметные результаты:  
 умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

 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 организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение эффективно использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

поставленной задачи.  

 

Предметными результатами изучения курса     является формирование следующих знаний и умений. 
  Обучающийся научится: 

 умение анализировать происходящие изменения в самих себе, знать и размышлять о своих способностях 

и возможностях, составлять определенный личностный идеал в качестве внутреннего ориентира поведения 

и поступков;  

 способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях, научиться ощущать свою долю 

ответственности, научиться быть самостоятельным в решении проблем общения и в школьных делах;  

 владение способами критического мышления, навыками ведения и защиты индивидуального и 

группового проекта;  

 

Обучающийся    получит возможность научиться: 

 понимание общечеловеческих норм и ценностей в различных сферах социального взаимодействия;  

 сформированная мотивация, ориентированная на свершения и достижения; успешные установки 

социального взаимодействия, основанные на нравственных нормах и ценностях общественного и 

личностного порядка;  

 опыт самостоятельной деятельности по изготовлению и презентации продукта проекта социально-

значимой направленности, в т.ч. с использованием информационно-комуникативных технологий  

 

Система  контроля  и  оценки  результатов 

Способом фиксации и отслеживания ожидаемых результатов является система наблюдения за успехами 

учеников. По итогам курса ученик заполняет индивидуальную карту самоанализа. 
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