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Рабочая программа по психологии для 7 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, требованиями к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования 

 Фундаментальным ядром содержания среднего общего образования, 

примерной программой по психологии. 

Примерная рабочая программа «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в средней 

школе. Хухлаева О.В.  

 

Учебники: 

1. «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в средней школе. Хухлаева О.В. 

Москва: Генезис, 2012г. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М., 1997. 
3. Овчарова Р.В. - Справочная книга школьного психолога - М., 1996 г. 
4. Ольшанская Е.В. Развитие мышления, внимания, памяти, восприятия, 

воображения, речи: Игровые задания. М.: Издательство «Первое сентября», 

2004. 
Интернет-ресурсы. 

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет;  

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;  

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»;  

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей; 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий».  

http://catalog.iot.ru – каталог  интернет-ресурсов по образованию;  

http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования 
 

           Программа рассчитана на 34 часа,1 в неделю.  

 

Цель: формирование и сохранение психологического здоровья школьников через 

создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

 Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.kinder.ru/default.htm
http://www.km.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://nsportal.ru/


3 
 

 

 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

  

Результаты освоения курса 
Личностные универсальные учебные действия: 

 Формируют положительное отношение к школе 

 Ориентируются на понимание предложений и оценок учителя, товарищей 

 Ориентируются в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и окружающих 

 Ориентируются на содержательные моменты школьной действительности 

 Оценивают результаты своей деятельности 

 Соблюдают правила игры и дисциплины 

 Ориентируются на понимание чувств других людей 

            Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

          7 класс 

Регулятивные УУД: 

• Ориентируются на образец и правило выполнения действия 

• Овладевают навыками самоконтроля в общении со сверстниками  

• Планируют совместно с учителем свои действия в учебной и жизненной ситуации 

• Самостоятельно оценивают правильность выполнения действия и вносят 

коррективы 

• Осуществляют пошаговый и итоговый контроль по результату 

• Учатся осознавать свои трудности и стремятся их преодолевать 

• Овладевают способами самооценки выполнения действия 

• Осваивают правила планирования, контроля способа решения 

Познавательные УУД: 

• Выделяют и формулируют познавательную цель с помощью учителя 

• Умеют работать по предложенному учителем плану 

• Строят речевое высказывание в устной форме с помощью учителя 

• Слушают и понимают речь других 

• Пересказывают небольшие тексты 

• Осуществляют поиск и выделяет конкретную информацию с помощью учителя 

• Находят ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

• Группируют предметы и их образы по заданным признакам 

Коммуникативные УУД: 

• Слушают и понимают речь других ребят 

• Доверительно и открыто говорят о себе и  своих чувствах  

• Слушают, понимают речь  других людей 

• Умеют задавать вопросы и участвовать в диалоге 

• Строят простое речевое высказывание 

• Имеют первоначальные навыки работы в группе 

• Выполняют различные роли 

• Строят понятные для партнера высказывания Рабочая тетрадь 

   

 

          Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, 

метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной 

психологии, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др.  
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Содержание курса «Познай себя» 

Тема «Знакомство. Правила групповой деятельности: уважение чужого мнения, 
отзывчивость, честность и справедливость в общении».Знакомство с предметом 
психология, с учителем и одноклассниками.Упражнения «Знакомство», «Имя оживает», 
«Ласковое имя», «Рисунок имени» 

Тема «Человек уникальное творение природы»Упражнения «Дерево   чувств », 
«Импульс» 

Тема «Круг общения»Упражнение «Мой круг общения», игра «Мы с тобой похожи тем, 
что…» 

Тема «Отношения к родителям»Разминка «Ролевая гимнастика», игра «Банк претензий» 

Тема «Интересы. Мышление.»Разминка «Ролевая гимнастика», упражнения «Каковы 
наши интересы?», «Каково наше мышление?» 

Тема «Образ своего Я, путь к себе"Упражнения «Погружение в мир своего», «Моих 10 Я» 

Тема «Самопознание, самооценка, её выявление»Упражнение «Я такой и есть» 

Тема «Позитивная самооценка, как условие успешного развития 
личности»Упражнение «Сравниваем свою самооценку и окружающих» 

Тема «Право на самостоятельность»Интерактивная беседа, попытка дать определение 
«самостоятельности» 

 

Тема «Учебная деятельность»Беседа: «Есть такое слово  - надо» 

Тема «Дискуссия «Мало знать, надо и применять»»Дискуссия, Составление памятки. 

Тема «Учитесь властвовать собой»Анкетирование: «Дисциплина», составление памяток 

Тема «Практикум по самовоспитанию- мастерская общения»Речь о самообладании, 
разбор конкретных ситуаций 

 

Тема «Мир эмоций. Настроение на «отлично»»Беседа с элементами  дискуссии: «Что 
же такое настроение?» 

Тема «О мире наших эмоций и чувств. «Мини – информации об эмоциях и чувствах» 

Тема «В чем различие эмоций и чувств»Беседа с элементами  дискуссии: «В чем 
различия эмоций и чувств» 
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Тема: «Функции эмоций и как ими управлять». Упражнение: «Контроль за 
настроением» 

Тема «Что же такое настроение от чего оно зависит и как им управлять». Игровой 
практикум: упражнение «Моё настроение» 

Тема «Каков наш характер и темперамент». Ролевая игра 

Тема «Чувствовать рядом с собой человека. Правила общения»Ролевая игра: «Пойми 
меня», Игра – упражнение на интонацию 

Тема «Поговорим об этике» Информационный лекторий об этике 

Тема «Внешние формы поведения» Решение заданий – выстрой свою линию поведения по 
отношению к разным людям 

Тема «Урок хороших манер». История о происхождении хороших манер 

Тема «Такая изменчивая мода, или «встречают по одёжке, провожают по уму» 
Информационный лекторий о моде (как возникла мода; стадии моды) 

Тема «Красота внешнего облика – «Свет мой зеркальце скажи»»Беседа «Является ли 
мода  незаменимым атрибутом общения?», «Внутренняя красота человека – в чем она?» 

 

Тема «Школа общения. Умение слушать»Ликбез о культуре общения 

 

Тема «Почему люди ссорятся»Дискуссия «Спор. Конфликт. Конфликтная ситуация, 
инцидент: что общего и чем отличаются» 

Тема «Как прожить без конфликтов»Выбор своего стиля из 5 стилей поведения в ситуации 
разногласий.  

Тема «Учимся предотвращать и разрешать конфликты»Знакомство с правилами 
разрешения конфликтов. 

Тема «Умей воспринимать критику. Конструктивное взаимодействие.»Упражнение: 
«Разыгрываем и находим  выход из конфликтных ситуаций» 

Тема «Разговор о добре и зле»Размышление о добре и зле по предложенным вопросам 

Тема «В дружбе сила!»Поговорки и пословицы о добре, изречения великих мыслителей о 
людях, приносящих зло другим людям 

Итоговое занятие 

Тема  «Конверт дружеских пожеланий» 
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Тематическое планирование 

Номер п/п Наименование тем Учебные часы 

Раздел 1. Человек и общение (5 часов) 

1.   Знакомство. Правила групповой деятельности: 

уважение чужого мнения, отзывчивость, честность 

и справедливость в общении. 

1 

2.  Человек уникальное творение природы 2 

3.  Круг общения 1 

4.  Отношения к родителям 1 

Раздел 2. Самопознание и образ «Я» (5 часов) 

5.  Интересы. Мышление. 1 

6.  Образ своего Я, путь к себе 1 

7.  Самопознание, самооценка, её выявление 1 

8.  Позитивная самооценка, как условие успешного 

развития личности 

1 

9.  Право на самостоятельность 1 

Раздел 3. Право на самостоятельность (4 часа) 

10.  Учебная деятельность 1 

11.  Дискуссия «Мало знать, надо и применять» 1 

12.  Учитесь властвовать собой 1 

13.  Практикум по самовоспитанию- мастерская 

общения 

1 

Раздел 4. Наши эмоции (7 часов) 

14.  Мир эмоций. Настроение на «отлично» 1 

15.  О мире наших эмоций и чувств. 1 

16.  В чем различие эмоций и чувств 1 

17.  Функции эмоций и как ими управлять 1 

18.  Что же такое настроение от чего оно зависит и как 

им управлять 

1 

19.  Каков наш характер и темперамент 1 

20.  Чувствовать рядом с собой человека. Правила 

общения 

1 

Раздел 5. Этика и красота (5 часов) 

21.  Поговорим об этике 1 

22.  Внешние формы поведения 1 

23.  Урок хороших манер 1 

24.  Такая изменчивая мода, или «встречают по одёжке, 

провожают по уму». 

1 

25.  Красота внешнего облика – «Свет мой зеркальце 

скажи» 

1 

Раздел 6. Школа общения (8 часов) 

26.  Школа общения. Умение слушать 1 

27.  Почему люди ссорятся 1 

28.  Как прожить без конфликтов 1 

29.  Учимся предотвращать и разрешать конфликты 1 
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30.  Умей воспринимать критику. Конструктивное 

взаимодействие. 

1 

31.  Разговор о добре и зле 1 

32.  В дружбе сила! 1 

33.  Итоговое занятие 

 Конверт дружеских пожеланий 

1 

Итого: 34 
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Календарно-тематический план 

№ п/п 
Дата 

проведения 
Название 

раздела  

(кол-во часов),  

темы урока 

Формы  

организации 

учебной 

деятельности 

Элементы  

содержания 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

 

Измерители 

план факт план факт 

Раздел 1. Человек и общение (5 часов) 

1  1 
неделя 
01.09.-
08.09. 

 Знакомство. 
Правила 
групповой 
деятельности: 
уважение 
чужого мнения, 
отзывчивость, 
честность и 
справедливость 
в общении. 

Беседа, упражнения 
на формирование 
дружеских 
отношений, развитие 
уверенности в себе 

Знакомство с 

предметом 

психология, с 

учителем и 

одноклассниками. 

Упражнения 

«Знакомство», 

«Имя оживает», 

«Ласковое имя», 

«Рисунок имени» 

Р Ориентируются на 

образец и правило 

выполнения действия 

П Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

с помощью учителя 

К Слушают и 

понимают речь других 

ребят 

Л Формируют 

положительное 

отношение к школе 

Рабочая тетрадь 

2   2 
неделя 
11.09.-
15.09. 

 

 Человек 
уникальное 
творение 
природы 

Групповая работа, 

рефлексия 

настроения 

 

Упражнения 

«Дерево   чувств », 

«Импульс» 

Р Овладевают 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками  

П Умеют работать по 

предложенному 

учителем плану 

К Доверительно и 

открыто говорят о 

себе и  своих чувствах  

Л Ориентируются на 

понимание 

Кроссворд 
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предложений и оценок 

учителя, товарищей 

3  3 
неделя 
18.09.-
22.09. 

 Человек 
уникальное 
творение 
природы 

Групповая работа, 

рефлексия 

настроения 

 

Упражнения 

«Дерево   чувств », 

«Импульс» 

Р Овладевают 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками  

П Умеют работать по 

предложенному 

учителем плану 

К Доверительно и 

открыто говорят о 

себе и  своих чувствах  

Л Ориентируются на 

понимание 

предложений и оценок 

учителя, товарищей 

Кроссворд 

4  4 
неделя 
25.09.-
29.09. 

 Круг общения Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Социальные пробы, 

обсуждение 

 

Упражнение «Мой 

круг общения», 

игра «Мы с тобой 

похожи тем, что…» 

Р Планируют 

совместно с учителем 

свои действия в 

учебной и жизненной 

ситуации 

П Строят речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя 

К Слушают, 

понимают речь  

других людей 

Л Ориентируются в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

Рабочая тетрадь, 

упражнения по 

инструкции, по 

образцу  
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окружающих 

5  5 
неделя 
02.10.-
06.10. 

 Отношения к 
родителям 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Разминка «Ролевая 
гимнастика», игра 
«Банк претензий» 

Р Самостоятельно 

оценивают 

правильность 

выполнения действия 

и вносят коррективы 

П Слушают и 

понимают речь других 

К Умеют задавать 

вопросы и участвовать 

в диалоге 

Л Ориентируются на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности 

Метод 

самостоятельных 

наблюдений 

 

Раздел 2. Самопознание и образ «Я» (5 часов) 

6  6 
неделя 
09.10.-
13.10. 

 Интересы. 
Мышление. 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Практикум, 

обсуждение  

Разминка «Ролевая 
гимнастика», 
упражнения 
«Каковы наши 
интересы?», 
«Каково наше 
мышление?» 

Р Осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату 

П Пересказывают 

небольшие тексты 

К Строят простое 

речевое высказывание 

Л Формируют 

положительное 

отношение к школе 

Диагностические 

процедуры 

 

7  7 
неделя 
16.10.-
20.10 

 Образ своего Я, 
путь к себе 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Развивающие игры, 

обсуждение 

 

Упражнения 
«Погружение в 
мир своего», 
«Моих 10 Я» 

Р Учатся осознавать 

свои трудности и 

стремятся их 

преодолевать 

П Осуществляют 

поиск и выделяет 

конкретную 

Мозговой штурм 
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информацию с 

помощью учителя 

К Имеют 

первоначальные 

навыки работы в 

группе 

Л Оценивают 

результаты своей 

деятельности 

8  8 
неделя 
23.10.-
27.10. 

 Самопознание, 
самооценка, её 
выявление 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Практикум, 

обсуждение, ролевые 

игры 

Упражнение «Я 
такой и есть» 

Р Овладевают 

способами 

самооценки 

выполнения действия 

П Находят ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный опыт 

К Выполняют 

различные роли 

Л Формируют 

положительное 

отношение к школе 

Тест: «Ваша 

индивидуальность» 

9  9 
неделя 
06.11.-
10.11. 

 Позитивная 
самооценка, как 
условие 
успешного 
развития 
личности 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Развивающие 

упражнения,  

обсуждение  

Упражнение 
«Сравниваем свою 
самооценку и 
окружающих» 

Р Осваивают правила 

планирования, 

контроля способа 

решения 

П Группируют 

предметы и их образы 

по заданным 

признакам 

К Строят понятные 

для партнера 

высказывания 

Л Соблюдают правила 

игры и дисциплины 

Тест: «Диагностика 

нравственной 

самооценки» 
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10  10 
неделя 
13.11.-
17.11. 

 Право на 
самостоятельнос
ть 

Групповая и  

индивидуальная  

работа. Развивающие 

упражнения,  

обсуждение 

 

Интерактивная 
беседа, попытка 
дать определение 
«самостоятельности
» 

Р Учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале 

П Классифицируют 

объекты под 

руководством учителя 

К Принимают чужую 

точку зрения 

Л Знают правила 

игрового общения 

Задание: «Из чего 

складывается 

самостоятельность» 

Раздел 3. Право на самостоятельность (4 часов) 

11  11 
неделя 
20.11-
24.11. 

 Учебная 
деятельность 

Развивающие 

упражнения,  

обсуждение 

 

 Беседа: «Есть 
такое слово  - 
надо» 

Р Учатся осознавать 

свои трудности и 

стремятся к их 

преодолению  

П Включаются в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя 

К Учатся работать в 

паре и группе 

Л Ориентируются на 

понимание чувств 

других людей 

Анкета: «Причины, 

которые мне мешают 

хорошо учиться » 

12  12 
неделя 
27.11.-
01.12. 

 Дискуссия 
«Мало знать, 
надо и 
применять» 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Дискуссия, 
Составление 
памятки. 

Р Овладевают 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

П Умеют 

распознавать и 

описывать свои 

Участие в 

упражнении «Скажи 

мишке добрые слова». 
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чувства под 

руководством учителя 

К Умеют 

договариваться  

Л Формируют 

положительное 

отношение к школе 

13  13 
неделя 
04.12.-
08.12. 

 Учитесь 
властвовать 
собой 

Работа в группах  

по алгоритму, 

обсуждение 

Анкетирование: 
«Дисциплина», 
составление 
памяток 

Р Строят речевое 

высказывание в 

устной форме 

П Учатся исследовать 

свои качества и свои 

особенности 

К Умеют ставить 

вопросы для 

сотрудничества в 

поиске и сборе 

информации 

Л Ориентируются на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Тест: «В порядке ли 

твои нервы?» 

14  14 
неделя 
11.12.-
15.12. 

 Практикум по 
самовоспитанию
- мастерская 
общения 

Словесные методы 

Работа в группах  

по алгоритму, 

обсуждение 

Речь о 
самообладании, 
разбор конкретных 
ситуаций 

Р Извлекают с 

помощью учителя 

необходимую 

информацию из 

литературного текста 

П Учатся рассуждать, 

строить логические 

умозаключения с 

помощью учителя 

К Понимают смысл 

простого текста 

Л Проявляют учебно-

познавательный 

Тест: «Ваша воля» 
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интерес к новому 

учебному материалу 

Раздел 4. Наши эмоции (7 часов) 

15  15 
неделя 
18.12.-
22.12. 

 Мир эмоций. 
Настроение на 
«отлично» 

Индивидуальная,  

групповая работа 
Беседа с 

элементами  

дискуссии: «Что 

же такое 

настроение?» 

Р Переносят навыки 

построения 

внутреннего плана 

действия из игровой 

деятельности в 

учебную  

П Учатся наблюдать  

К Договариваются и  

уважают разные 

мнения  

Л Формируют 

положительное 

отношение к школе 

Понимание 

прочитанного  

 

16  16 
неделя 
25.12.-
12.01 

 О мире наших 
эмоций и 
чувств. 

Индивидуальная,  

групповая работа 
 Мини – 

информации об 

эмоциях и 

чувствах 

Р Определяют и 

формулируют цель 

деятельности с 

помощью учителя  

П Моделируют 

ситуации с помощью 

учителя  

К Учиться слушать и 

понимать речь других 

ребят 
Л Проявляют 
сдержанность, 
терпеливость, 
вежливость в процессе 
взаимодействия 

Понимание 

прочитанного 

17  17 
неделя 
15.01.-
19.01. 

 В чем различие 
эмоций и чувств 

Фронтальная работа Беседа с 

элементами  

дискуссии: «В чем 

различия эмоций и 

Р Вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

Задание: «Угадай 

эмоцию» 
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чувств» завершения на основе 

оценки и учета 

характера ошибок 

П Моделируют 

ситуацию с помощью 

учителя 

К Учатся 

доверительно и 

открыто говорить о 

своих чувствах 
Л Умеют налаживать 
контакты с 
окружающими 

18  18 
неделя 
22.01.-
26.01. 

 Функции 
эмоций и как 
ими управлять 

Фронтальная работа Упражнение: 

«Контроль за 

настроением» 

Р Адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителя, товарищей 

П Учатся рассуждать, 

строить логические 

умозаключения с 

помощью учителя  

К Учатся работать в 

паре и группе  
Л Проявляют 
сопереживание к 
другим людям 

Понимание 

прочитанного  

 

19  19 
неделя 
29.01.-
02.02. 

 Что же такое 
настроение от 
чего оно зависит 
и как им 
управлять 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Работа в парах,  

фронтальная работа 

Игровой 
практикум: 
упражнение «Моё 
настроение» 

Р Осваивает правила 

планирования, 

контроля способа 

действия 

П Учатся исследовать 

свои качества и свои 

особенности  

К Применяют 

первоначальные 

Заполнение таблицы: 

«От чего зависит 

настроение?» 
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способы поиска 

информации 
Л Проявляют заботу о 
человеке при 
групповом 
взаимодействии 

20  20 
неделя 
05.02.-
09.02. 

 Каков наш 
характер и 
темперамент 

Фронтальная работа 
Собеседование, 
игровые упражнения 

Ролевая игра Р Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения действия 

П Учатся 

распознавать и 

описывать свои 

чувства и чувства 

других людей с 

помощью учителя  

К Учитывают разные 

мнения  
Л Анализируют и 
систематизируют 
полученные умения и 
навыки 

Тест: «Нравишься ли 

ты людям» 

21  21 
неделя 
12.02.-
16.02. 

 Чувствовать 
рядом с собой 
человека. 
Правила 
общения 

Фронтальная работа 

Собеседование, 

игровые упражнения  

 

Ролевая игра: 
«Пойми меня», 
Игра – упражнение 
на интонацию 

Р Умеют оценивать 

свой результат с 

помощью учителя  

П Устанавливают 

последовательность 

событий в тексте  

К Формулируют 

собственное мнение 
Л Ориентируются на 
понимание 
предложений и оценок 
учителя, товарищей 

Составление правил 

общения 

Раздел 5. Этика и красота (5 часов) 
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22  22 
неделя 
19.02.-
23.02. 

 Поговорим об 
этике 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Информационный 
лекторий об этике 

Р Умеют понимать и 

контролировать свое 

эмоциональное 

состояние  

П Учатся работать по 

предложенному 

учителем плану  

К Строят понятные 

для партнера 

высказывания 
Л Ориентируются в 
нравственном 
содержании и смысле 
собственных 
поступков, так и 
поступков 
окружающих людей 

Понимание 

прочитанного  

 

23  23 
неделя 
26.02.-
02.03. 

 Внешние формы 
поведения 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Решение заданий – 
выстрой свою 
линию поведения 
по отношению к 
разным людям 

Р Учатся осознавать 

свои трудности и 

стремятся 

преодолевать их  

П Высказывают свое 

мнение  

К Ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 
Л Умеют выражать 
себя в различных 
видах творческой и 
игровой деятельности 

Тест: «Диагностика 

этики поведения» 

24  24 
неделя 
05.03.-
09.03. 

 Урок хороших 
манер 

Фронтальная, 
групповая работа 

История о 

происхождении 

хороших манер 

Р Овладевают 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

Определение 

главной роли 

поучительной 

истории 
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сверстниками и 

взрослыми  

П  Строят логические 

умозаключения с 

помощью учителя 

К Выполняют 

различные роли  
Л Применяют умения 
в области самоанализа 
и саморазвития 

25  25 
неделя 
12.03.-
16.03. 

 Такая 
изменчивая 
мода, или 
«встречают по 
одёжке, 
провожают по 
уму». 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Информационный 
лекторий о моде 
(как возникла мода; 
стадии моды) 

Р Учатся осознавать 

свои трудности и 

стремятся 

преодолевать их  

П Высказывают свое 

мнение  

К Ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Л Умеют выражать 

себя в различных 

видах творческой и 

игровой деятельности 

Викторина «Что мы 
знаем о моде» 

26  26 
неделя 
19.03.-
23.03. 

 Красота 
внешнего 
облика – «Свет 
мой зеркальце 
скажи» 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Беседа «Является 
ли мода  
незаменимым 
атрибутом 
общения?», 
«Внутренняя 
красота человека – 
в чем она?» 

Р Овладевают 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми  

П  Строят логические 

умозаключения с 

помощью учителя 

К Выполняют 

различные роли  

Понимание 

прочитанного  
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Л Применяют умения 

в области самоанализа 

и саморазвития 

Раздел 6. Школа общения (8 часов) 

27  27 
неделя 
02.04.-
16.04. 

 Школа общения. 
Умение слушать 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Ликбез о культуре 
общения 

Р Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения действия 

П Учатся 

распознавать и 

описывать свои 

чувства и чувства 

других людей с 

помощью учителя  

К Учитывают разные 

мнения  

Л Анализируют и 

систематизируют 

полученные умения и 

навыки 

Тест: «Умеем ли мы 
слушать» 

28  28 
неделя 
09.04.-
13.04. 

 Почему люди 
ссорятся 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Дискуссия «Спор. 
Конфликт. 
Конфликтная 
ситуация, 
инцидент: что 
общего и чем 
отличаются» 

Р Определяют и 

формулируют цель 

деятельности с 

помощью учителя  

П Моделируют 

ситуации с помощью 

учителя  

К Учиться слушать и 

понимать речь других 

ребят 

Л Проявляют 

сдержанность, 

терпеливость, 

вежливость в процессе 

взаимодействия 

Тест: «Конфликтный 
ли я человек?» 
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29  29 
неделя 
16.04.-
20.04. 

 Как прожить без 
конфликтов 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Выбор своего стиля 
из 5 стилей 
поведения в 
ситуации 
разногласий.  

Р Учатся осознавать 

свои трудности и 

стремятся 

преодолевать их  

П Высказывают свое 

мнение  

К Ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Л Умеют выражать 

себя в различных 

видах творческой и 

игровой деятельности 

Тест: «Знаем ли мы 
себя? Если вам 
наступили на ногу…» 

30  30 
неделя 
23.04.-
27.04. 

 Учимся 
предотвращать и 
разрешать 
конфликты 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Знакомство с 
правилами 
разрешения 
конфликтов. 

 

Р Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения действия 

П Учатся 

распознавать и 

описывать свои 

чувства и чувства 

других людей с 

помощью учителя  

К Учитывают разные 

мнения 

 Л систематизируют 

Анализируют и 

полученные умения и 

навыки 

Составления правил 
поведения, 
помогающие не 
провоцировать 
конфликт 

31  31 
неделя 
30.04.-
04.05. 

 Умей 
воспринимать 
критику. 
Конструктивное 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

Упражнение: 
«Разыгрываем и 
находим  выход из 
конфликтных 
ситуаций» 

Р Овладевают 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками и 

Итог- «Это надо знать 
– это интересно!» 
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взаимодействие. 
 

взрослыми  

П  Строят логические 

умозаключения с 

помощью учителя 

К Выполняют 

различные роли  

Л Применяют умения 

в области самоанализа 

и саморазвития 

32  32 
неделя 
07.05.-
11.05. 

 Разговор о добре 
и зле 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Размышление о 
добре и зле по 
предложенным 
вопросам 

Р Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения действия 

П Учатся 

распознавать и 

описывать свои 

чувства и чувства 

других людей с 

помощью учителя  

К Учитывают разные 

мнения  

Л Анализируют и 

систематизируют 

полученные умения и 

навыки 

Ситуативный 
практикум 
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33  33 
неделя 
14.05.-
18.05. 

 В дружбе сила! Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

Поговорки и 
пословицы о добре, 
изречения великих 
мыслителей о 
людях, приносящих 
зло другим людям 

Р Учатся осознавать 

свои трудности и 

стремятся 

преодолевать их  

П Высказывают свое 

мнение  

К Ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Л Умеют выражать 

себя в различных 

видах творческой и 

игровой деятельности 

Разработка памятки 

34  34 
неделя 
21.05.-
25.05. 

 Итоговое занятие 
Конверт 
дружеских 
пожеланий 

Групповая и  

индивидуальная  

работа 

 

 Ига: «Конверт 
дружеских 
пожеланий» 

Р Овладевают 

навыками 

самоконтроля в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми  

П  Строят логические 

умозаключения с 

помощью учителя 

К Выполняют 

различные роли  

Л Применяют умения 

в области самоанализа 

и саморазвития 

Творческое задание 

 

 

 


