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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки общения» для 7-8 

классов разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                               

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот». 

Рабочая программа составлена с учетом изучения курса в объеме 1 часа в не-

делю и  рассчитана на 15 часов. 
 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные: 

Обучающие приобретут навыки: 

- адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 - соблюдения правил речевого этикета для успешного общения,  установления 

добрых, уважительных взаимоотношений с окружающими; 

- принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- решения коммуникативных задач; 

 - анализа информации, представленной в разных формах; 

 - аргументации своей точки зрения; 

- критического осмысления своего опыта общения, выявления причин удач и  

неудач при взаимодействии. 

 Осознают важность соблюдения норм культуры речи для успешного общения. 

Метапредметные: 

Обучающиеся смогут: 

- самостоятельно определять цели своего развития, ставить и формулировать 

для себя новые задачи коммуникативной деятельности, развивать мотивы и 

интересы  познавательной деятельности; 

- осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

- овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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- высказываться в устной и письменной форме; 

 - анализировать объекты, выделять главное; 

 - осуществлять синтез (целое из частей); 

 - проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 - устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

 - проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы; 

- работать с разными источниками информации: находить необходимую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной и 

справочной литературе, интернете), анализировать и оценивать информацию. 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 

- правила бесконфликтного общения; 

- приемы поведения в конфликтных ситуациях; 

- особенности этикета в торжественных случаях, правила поздравления, 

комплимента, похвалы.  

Обучающиеся научатся: 

- правильно использовать вербальные и невербальные средства общения; 

- соблюдать правила вежливости в общении с окружающими людьми. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Структура содержания курса «Уроки общения» определена следующими 

тематическими разделами: 

 

 I. «Язык общения. Секреты общения» (7 часов): «Визитная карточка, или 

Давайте знакомиться». «Что такое общение? Умеем ли мы общаться?». «Виды 

общения». «Роль интонации в общении». «Речевой этикет». «Вирус сквернословия». 

«Как избежать конфликта?» (предупреждение, профилактика конфликтов). 

 

 II. «Наыки общения. Толерантное общение» (8 часов): «Учимся говорить 

и слушать». «Как управлять своим настроением». «О чувстве такта в общении». 

«Общение с помощью современных средств связи» (этика телефонного общения, 

мобильная связь, Интернет).  «Что такое толерантность?». «Умение понять 

другого». «Вежливые просьбы и отказ».   «Как изменилось мое общение с людьми» 

(итоговое занятие). 
 

3.Тематическое планирование 

 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного курса внеурочной деятельности 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
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• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

Количество часов на 

изучение каждого 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

1. «Язык общения. Секреты 

общения» 

7  

15 
2. 

«Навыки общения. 

Толерантное общение» 

8 
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Приложение 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Уроки общения» 7-8 класс 
 
 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема занятия Количество 

часов План Факт 

1.   «Визитная карточка, или Давайте 

знакомиться» 

1 

2.   «Что такое общение? Умеем ли мы 

общаться?» 

1 

3.   «Виды общения» 1 

4.   «Роль интонации в общении» 1 

5.   «Речевой этикет» 1 

6.   «Вирус сквернословия» 1 

7.   «Как избежать конфликта?» 

(предупреждение, профилактика 

конфликтов) 

1 

8.   «Учимся говорить и слушать» 1 

9.   «Как управлять своим 

настроением» 

1 

10.   «О чувстве такта в общении»  

1 

11.   «Общение с помощью 

современных средств связи» (этика 

общения: мобильная связь, 

Интернет) 

 

1 

12.   «Что такое толерантность?» 1 

13.   «Умение понять другого» 1 

14.   «Вежливые просьбы и отказ» 1 

15.   «Как изменилось мое общение с 

людьми» (итоговое занятие) 

1 

Итого:    15 
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