
Приложение № 7.1  к    АОП ООО_,  

(название образовательной программы) 

утвержденной приказом директора  

от 30.04.2018 №72/1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим Советом 

Протокол от 30.08.2022 г. №1 

Директор ГБОУ школа №443 

___________________Е.П. Махаева 

Приказ от 01.09.2022 г. №268 

 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Жизненные навыки»  
    для 7-9  классов 

 

 

 

 

Авторы-составители программы: 

Смирнова Галина Анатольевна, учитель физической культуры, первая категория, 

Жирова Юлия Александровна, учитель химии, высшая категория, 

Сулоева Татьяна Викторовна, учитель английского языка, первая категория. 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано Заведующий ОДОД 

_________________ /Чекова О.В../ ___ _____________ 2022 г. 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022г. 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Жизненные навыки» 

составлена на основе программы «Жизненные навыки» под редакцией С.В. Кривцовой. 

Групповые занятия в 7,8,9 классе составлены на основании учебного пособия: Жизненные 

навыки; Тренинговые занятия с подростками 7-8 классы. / Под ред. С. В. Кривцовой, 2012 

г., Генезис, Москва. 

Программа предназначена для обучающихся 7-9 классов обучения по 

адаптированным программам ГБОУ школа 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12 

)№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

№ 09-1672от 18.08.2017; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0от 

21.05.2015; 

- Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов ГБОУ 

школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Общее количество часов - 170. На 

реализацию курса отводится 2 часа в неделю в 7 классе; 1 час в неделю в 8 классе, 2 часа в 

неделю в 9 классе. В каждом классе занятия проводятся 2 раза в неделю в 7 классе, 1 раз в 

неделю в 8 классе, 2 раза в неделю в 9 классе. Продолжительность занятия 40 минут 



Данная программа направлена на создание в образовательном учреждении 

психологически безопасной среды, в которой подростки могли бы проживать и обсуждать 

то, что их трогает. Программа опирается на возрастные особенности подростков, 

включает темы, которые отвечают их потребностям, помогают решить встающие перед 

ними задачи; 

Кроме тем, направленных на сплочение группы и создание безопасной среды, 

развитие уверенности и коммуникации, в программу включены темы, на которых 

обсуждаются возможности и опасности виртуального мира, а также темы, направленные 

на освоение внешнего мира: правила социального мира, его особенности, успешные 

стратегии поведения в социуме.  

Основные формы занятий: групповые занятия с элементами тренинга. 

Актуальность: В 14-15 лет ребята попадают в водоворот подросткового кризиса, 

основной темой которого является появление «Я». За два года острых эмоциональных 

переживаний, неуверенности, полярных чувств рождается новая личность. И так важен 

понимающий взрослый, находящийся рядом, и встречи, в центре внимания которых 

находятся основные жизненные проблемы подростков этого возраста: сложности при 

установлении контактов, неуверенность в себе; виртуальный мир с его сложностями и 

опасностями; основы безопасной жизнедеятельности в городе; проблемы лидерства и 

изгойства, отношения с взрослыми.  

Также одной из основных проблем подросткового возраста является проблема 

профессионального выбора. Современная жизнь такова, что приходится выбирать 

профессию с 7-8 класса, в 9-ом желательно окончательно определиться. И поэтому 

подростку нужна помощь. В данной программе идет знакомство подростка не столько с 

миром профессий, а с самим собой, своими предпочтениями и ресурсами, возможностями 

и ограничениями. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: 

Развитие самопознания, коммуникативных навыков, социальной компетенции и 

профессионального самоопределения. 

Задачи: 

 Учить осознавать себя и свои чувства, учитывать свои индивидуальные 

особенности, возможности и предпочтения, замечать другого участника и слушать его, 

соотносить свои потребности и задачи с потребностями и задачами других людей и 

группы в целом. 



 Содействовать принятию реального образа «Я», развивать уверенность и 

умение находить ресурсы («мнимая уверенность» - профилактика употребления ПАВ). 

 Помочь осознать пути своего профессионального выбора (какая часть пути 

пройдена, что еще предстоит сделать), способствовать уменьшению тревоги по поводу 

профессионального выбора. 

 Развивать умение осознавать и исследовать возможности и опасности 

интернета, формировать приоритетные ценности мира реального (реальные отношения, 

реальные достижения, реальные переживания). 

 Помочь освоить законы и правила социального мира, познакомиться с 

успешными стратегиями поведения в социуме, его возможностями, трудностями и 

опасностями. 

 Учить находить новые способы поведения в контактах со сверстниками и 

взрослыми, а также разделять ответственность и осознавать собственную часть 

ответственности в отношениях. 

1.3. Учебно-методические пособия 

-Жизненные навыки; Тренинговые занятия с подростками 7-8 классы. / Под ред. С. 

В. Кривцовой, 2012 г., Генезис, Москва. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения данного курса у обучающихся повышается уровень 

коммуникативных навыков, уверенность в себе, снижается уровень тревожности, в том 

числе по поводу профессионального выбора, а также подростки становятся более 

компетентными в использовании Интернет-ресурсов и поведению в социуме.  

Личностные УУД Регулятивные УУД  Коммуникативные УУД 

 

- Осознавать свои эмоции, 

мысли, черты характера, 

адекватно выражать и 

контролировать их в общении. 

 

- Понимать чувства других 

людей. 

 

- Осознавать важность 

саморазвития, использовать это 

- Определять цель, проблему в 

жизненно-практической 

деятельности, оценивать степень и 

способы достижения цели в 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. 

- Планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуациях. 

- Прогнозировать последствия 

- Уметь взаимодействовать со 

сверстниками: в паре, малой 

группе. 

- Формулировать и выражать 

свое собственное мнение и 

позицию. 

- Излагать свое собственное 

мнение и позицию  

- Понимать позицию другого 

(выраженную в явном и 



знание в жизненных ситуациях. 

 

- Оценивать свои и чужие 

поступки, выбирать, как 

поступить, отвечать за свой 

выбор, осознанно делать свой 

профессиональный выбор. 

-Идти на взаимные уступки в 

разных ситуациях. 

 

собственных и чужих поступков, в 

том числе профессионального 

выбора. 

- Использовать полученную 

информацию и отработанные 

способы. 

- Прогнозировать последствия. 

 

неявном виде: чувства, 

причины действий, 

поступков), оказывать 

поддержку, корректировать 

свое мнение, достойно 

признавать его ошибочность. 

- Самостоятельно решать 

проблемы в общении с 

взрослыми и друзьями. 

- Преодолевать конфликты, 

толерантно относиться к 

другому человеку. 

 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 КЛАССА 

Содержание курса состоит из 4 тем: 

Тема 1 «Я в группе» (9 занятий)  

На этом этапе содействуем формированию группового доверия, положительного 

отношения к тренинговой работе, умения координировать свои действия с другими 

участниками группы, принятие своих и чужих особенностей. 

Тема 2. «Уверенность». (10 занятий) 

Способствуем осмысленному пониманию разницы между уверенным, неуверенным 

и агрессивным поведением, развитие коммуникативных навыков и навыков 

самопрезентации, самопознание. 

Тема 3. «Виртуальный мир: возможности и опасности». (8 занятий) 

Учим подростков осознанно использовать интернет-ресурсы, помочь понять, что 

мы получаем, замещая реальное общение виртуальным, и научить применять успешные 

навыки и стратегии виртуального мира в реальной жизни. 

Тема 4. «Один на один с городом и миром». (7занятий) 

Помогаем освоить законы и правила социального мира, познакомиться с 

успешными 

стратегиями поведения в социуме, его возможностями, трудностями и опасностями 



 

 

            СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 КЛАССА 

Содержание курса состоит из 7 тем: 

Тема 1 «Я в группе» (6 занятий)  

На этом этапе содействуем формированию группового доверия, положительного 

отношения к тренинговой работе, умения координировать свои действия с другими 

участниками группы, принятие своих и чужих особенностей. 

Тема 2. «Уверенность». (6 занятий) 

Способствуем осмысленному пониманию разницы между уверенным, неуверенным 

и агрессивным поведением, развитие коммуникативных навыков и навыков 

самопрезентации, самопознание. 

Тема 3. «Виртуальный мир: возможности и опасности». (5 занятий) 

Учим подростков осознанно использовать интернет-ресурсы, помочь понять, что 

мы получаем, замещая реальное общение виртуальным, и научить применять успешные 

навыки и стратегии виртуального мира в реальной жизни. 

Тема 4. «Один на один с городом и миром». (5занятий) 

Помогаем освоить законы и правила социального мира, познакомиться с 

успешными 

стратегиями поведения в социуме, его возможностями, трудностями и опасностями 

Тема 5. «Профориентация». (6 занятий) 

Способствуем осмысленному пониманию пути своего профессионального выбора 

(какая часть пути пройдена, что еще предстоит сделать), способствовать уменьшению 

тревоги по поводу профессионального выбора. 

Тема 6. «Отношение с ровесниками» (3 занятий) 

Учим подростков выстраивать отношения с ровесниками, определять свое место в 

группе. 

Тема 7. «Отношения со взрослыми». (3 занятий) 

Предоставляем подростку возможность реально увидеть себя со стороны и 

сориентироваться в собственном сложившемся опыте отношений со взрослыми, получить 

опыт принятия и поддержки и осознать свои реальные потребности в отношениях, 

постараться найти новые способы поведения в общении со взрослыми людьми, принять 

собственную часть ответственности в этих отношениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 КЛАССА 



Содержание курса состоит из 7 тем: 

Тема 1 «Я в группе» (6 занятий)  

На этом этапе содействуем формированию группового доверия, положительного 

отношения к тренинговой работе, умения координировать свои действия с другими 

участниками группы, принятие своих и чужих особенностей. 

Тема 2. «Уверенность». (6 занятий) 

Способствуем осмысленному пониманию разницы между уверенным, неуверенным 

и агрессивным поведением, развитие коммуникативных навыков и навыков 

самопрезентации, самопознание. 

Тема 3. «Виртуальный мир: возможности и опасности». (5 занятий) 

Учим подростков осознанно использовать интернет-ресурсы, помочь понять, что 

мы получаем, замещая реальное общение виртуальным, и научить применять успешные 

навыки и стратегии виртуального мира в реальной жизни. 

Тема 4. «Один на один с городом и миром». (5занятий) 

Помогаем освоить законы и правила социального мира, познакомиться с 

успешными 

стратегиями поведения в социуме, его возможностями, трудностями и опасностями 

Тема 5. «Профориентация». (6 занятий) 

Способствуем осмысленному пониманию пути своего профессионального выбора 

(какая часть пути пройдена, что еще предстоит сделать), способствовать уменьшению 

тревоги по поводу профессионального выбора. 

Тема 6. «Отношение с ровесниками» (3 занятий) 

Учим подростков выстраивать отношения с ровесниками, определять свое место в 

группе. 

Тема 7. «Отношения со взрослыми». (3 занятий) 

Предоставляем подростку возможность реально увидеть себя со стороны и 

сориентироваться в собственном сложившемся опыте отношений со взрослыми, получить 

опыт принятия и поддержки и осознать свои реальные потребности в отношениях, 

постараться найти новые способы поведения в общении со взрослыми людьми, принять 

собственную часть ответственности в этих отношениях. 

 

 

 

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7Б КЛАСС. 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Я в группе  

1. Вводное или Первая встреча. 2 

2. Попробуем договориться? 2 

3 Попробуем договориться? 2 

4. Работать в команде – весело. 2 

5. Работать в команде – весело. 2 

6. Взрослый разговор. 2 

7. Действуем как один. 2 

8 Действуем как один. 2 

9. Какой я внутри? 2 

Уверенность 

10. Уверенность: знакомство с темой. 2 

11. Какие они, уверенные люди? 2 

12 Какие они, уверенные люди? 2 

13. Такая разная уверенность. 2 

14. Что делает меня уверенным? 2 

15 Что делает меня уверенным? 2 

16. Мои кумиры. 2 

17. Учимся отстаивать себя. 2 

18 Учимся отстаивать себя. 2 

19. Подведение итогов 2 

Виртуальный мир: возможности и опасности 

20. Самопрезентация. 2 

21 Самопрезентация. 2 

22. Что было до… 2 

23. Информационный поток. 2 

24. Информационный поток. 2 

25. Реалити-игра. 2 

26. Возможности и опасности. 2 

27. Возможности и опасности. 2 

Один на один с городом и миром 

28. Мир вокруг меня. 2 

29. Мир вокруг меня. 2 

30. Ситуации неопределенности. 2 

31. Опасно-безопасно. 2 

32. Столкновение с препятствиями. 2 

33. Нестандартные ситуации. 2 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8Б КЛАСС. 

34. Подведение итогов. 2 

ИТОГО 68 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Я в группе 

1. Вводное или Первая встреча.  

2. Попробуем договориться?  

3. Работать в команде – весело.  

4. Взрослый разговор.  

5. Действуем как один.  

6. Какой я внутри?  

Уверенность 

7. Уверенность: знакомство с темой.  

8. Какие они, уверенные люди?  

9. Такая разная уверенность.  

10. Что делает меня уверенным?  

11. Мои кумиры.  

12. Учимся отстаивать себя.  

Виртуальный мир: возможности и опасности 

13. Самопрезентация.  

14. Что было до…  

15. Информационный поток.  

16. Реалити-игра.  

17. Возможности и опасности.  

Один на один с городом и миром 

18. Мир вокруг меня.  

19. Ситуации неопределенности.  

20. Опасно-безопасно.  

21. Столкновение с препятствиями.  

22. Нестандартные ситуации.  

Профориентация 

23 Я и выбор профессии.  

24 Мои ресурсы: что я умел и умею.  

25. Я начинаю работать.  

26. Экспедиция.  

27. Хочу и умею.  

28. Моя профессия.  

Отношение с ровесниками 

29. Как мы общаемся?  
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30 Как я общаюсь?  

31 Структура группы.  

Отношения со взрослыми 

32 Конструктивное общение.  

33 Учимся обозначать свои границы для взрослых.  

34 Расстаемся с негативом.  

ИТОГО 34 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Я в группе 

1. Вводное или Первая встреча.  

2. Попробуем договориться?  

3. Работать в команде – весело.  

4. Взрослый разговор.  

5. Действуем как один.  

6. Какой я внутри?  

Уверенность 

7. Уверенность: знакомство с темой.  

8. Какие они, уверенные люди?  

9. Такая разная уверенность.  

10. Что делает меня уверенным?  

11. Мои кумиры.  

12. Учимся отстаивать себя.  

Виртуальный мир: возможности и опасности 

13. Самопрезентация.  

14. Что было до…  

15. Информационный поток.  

16. Реалити-игра.  

17. Возможности и опасности.  

Один на один с городом и миром 

18. Мир вокруг меня.  

19. Ситуации неопределенности.  

20. Опасно-безопасно.  

21. Столкновение с препятствиями.  

22. Нестандартные ситуации.  

Профориентация 

23 Я и выбор профессии.  

24 Мои ресурсы: что я умел и умею.  

25. Я начинаю работать.  

26. Экспедиция.  
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27. Хочу и умею.  

28. Моя профессия.  

Отношение с ровесниками 

29. Как мы общаемся?  

30 Как я общаюсь?  

31 Структура группы.  

Отношения со взрослыми 

32 Конструктивное общение.  

33 Учимся обозначать свои границы для взрослых.  

34 Расстаемся с негативом.  

ИТОГО 34 

№ 

п/п 
тема 

Кол-во 

часов 

Я в группе 

1. Вводное или Первая встреча. 2 

2. Попробуем договориться? 2 

3. Работать в команде – весело. 2 

4. Взрослый разговор. 2 

5. Действуем как один. 2 

6. Какой я внутри? 2 

Уверенность 

7. Уверенность: знакомство с темой. 2 

8. Какие они, уверенные люди? 2 

9. Такая разная уверенность. 2 

10. Что делает меня уверенным? 2 

11. Мои кумиры. 2 

12. Учимся отстаивать себя. 2 

Виртуальный мир: возможности и опасности 

13. Самопрезентация. 2 

14. Что было до… 2 

15. Информационный поток. 2 

16. Реалити-игра. 2 

17. Возможности и опасности. 2 

Один на один с городом и миром 

18. Мир вокруг меня. 2 

19. Ситуации неопределенности. 2 

20. Опасно-безопасно. 2 

21. Столкновение с препятствиями. 2 

22. Нестандартные ситуации. 2 

Профориентация 



 

 

 

23 Я и выбор профессии. 2 

24 Мои ресурсы: что я умел и умею. 2 

25. Я начинаю работать. 2 

26. Экспедиция. 2 

27. Хочу и умею. 2 

28. Моя профессия. 2 

Отношение с ровесниками 

29. Как мы общаемся? 2 

30 Как я общаюсь? 2 

31 Структура группы. 2 

Отношения со взрослыми 

32 Конструктивное общение. 2 

33 Учимся обозначать свои границы для взрослых. 2 

34 Расстаемся с негативом. 2 

ИТОГО 68 
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