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Пояснительная записка 
Общение — основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и 

оценку самого себя через посредство других людей. Общение удовлетворяет особенную 

потребность человека — во взаимодействии с другими. Общение со взрослыми и 

сверстниками даёт возможность ребёнку усваивать эталоны социальных норм поведения. 

Ребёнок в определённых жизненных ситуациях сталкивается с необходимостью 

подчинить своё поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом 

в нравственном развитии ребёнка становится знание норм общения и понимания их 

ценности и необходимости. Программа клуба «Час общения» призвана способствовать 

гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации. 

 

Нормативная база 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Час общения» в 9 классе составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (Далее ФГОС основного общего 

образования)  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2013 № 1015 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

7. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

8. Устав ГБОУ СОШ №548 

9. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548 

10. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2020-2021 учебный год 

11. Положение о едином орфографическом режиме 

12. Положение о домашнем задании. 

13. Примерная программа по курсу «Час общения» представлена к пособию Богданова 
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О.С., Калинина О.Д.. Рубцова М.Б. Этические беседы с подростками. М., 

Просвещение, 2007. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

Цель изучения курса 
- формирование целостного образа творческой личности;  

-становление её как субъекта собственной жизни; 

-созидание личности самой себя, своих отношений с другими людьми, мира. 

Основные задачи курса: 
1.Познание и воспитание собственной личности ребёнка посредством 

межличностного общения. 

2.Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

3.Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, 

взаимодоверия и сочувствия. 

4. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды. 

5.Воспитание сознательного овладения детей речевыми средствами общения, 

формирование умений и навыков практического владения выразительными (неречевыми) 

средствами общения: жестами, мимикой, пантомимикой, интонацией. 

6.Развитие творческих способностей и воображения в процессе общения. 

7.Выработка у учащихся положительных черт характера, способствующих 

взаимопониманию в коммуникативной деятельности. 

8.Развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам. 

Планируемые результаты освоения курса «Час общения» 
Личностными результатами изучения курса «Час общения» выступают: 

-осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, понимание 

своей связи с другими людьми, обществом, природой, культурой;  

-развитие личностных структур сознания ценностей, смыслов, отношений, 

способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции; 

-умение соотносить поступки с нравственными понятиями и видеть нравственные 

ценности в конкретном человеке в повседневном общении; 

-понимать роль личностного самосовершенствования, духовности как культуры 

чувств человека, реализуемой в поступках и творчестве; 

-проявление потребности в использовании приёмов самовоспитания самопознания и 

саморазвития;  

-принятие ценностей и правил здорового образа жизни, использование способов 

сохранения и укрепления здоровья.  

Метапредметными результатами изучения курса «Час общения» выступают: 

-формирование мотивационной сферы учащихся посредством развития субъектных 

свойств: самопознания, самооценки, самореализации, самостоятельности, 

ответственности;  

-способность использовать различные способы саморазвития в познавательном 

творчестве;  

-способность переносить знания и умения в новую ситуацию, находить 

противоречия в явлениях, предметах.  
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-использовать назначение и роль задаваемых вопросов как форму познания мира и 

вида связи с взрослыми.  

Регулятивными результатами изучения курса выступают: 

-использование речи для регуляции своего действия; 

-адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

-умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативными результатами изучения курса выступают: 
-умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

-умение ставить вопросы; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Место курса в учебном плане школы 
Согласно образовательной программе школы в 9 классе запланированы 

внеурочные занятия «Час общения» в объеме 34 часа (1 час в неделю). В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 34 

часа. 

Содержание курса 
Программа занятий рассчитана на проведение развивающий бесед и практических 

занятий направленных на реализацию четырех этапов работы соответствующих темам: 

 
№ Тема Количество часов 

1 Развитие самопознания и рефлексии 12 

2 Обучение навыкам позитивного общения 5 

3 Разрешение проблем общения 8 

4 Обучение навыкам культуры поведения 9 

  ИТОГО: 34ч 

 

Формы и режим занятий 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа в год) в форме теоретических и 

практических занятий, игровой форме, форме заочных экскурсий и мастер-классов. При 

проведении экскурсий в пространстве города, музея, соревнований предполагается 

объединение часов двух (или более) занятий. 

В содержании программы предложены варианты экскурсий. Система экскурсий на 

предприятия и в учебные заведения города разработана с целью ознакомления учащихся с 

видами профессиональной деятельности по типам профессий. Каждая экскурсия занимает 

определенное место программы внеурочной деятельности и подразумевает практическое 

знакомство с профессиями конкретного типа после его теоретического освящения. 

Экскурсии в высшие учебные заведения на уровне 6 класса подразумевают специально 

разработанные маршруты по музеям ВУЗов. На предприятиях города учащиеся 

знакомятся с современным производством в рамках профессиональной деятельности 

внутри определенного типа профессий. Система экскурсий разработана с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 
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Методическая литература 
При разработке рабочей программы использовалась следующая методическая 

литература: 

1. Богданова О.С., Калинина О.Д.. Рубцова М.Б. Этические беседы с 

подростками. М., Просвещение, 2007. 

2. Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности. М„ Просвещение, 2008. 

3. Николаева Т., Илларионов С. Этикет и мы. М., Советский спорт, 

2013. 

4. Воспитание культуры поведения учащихся, М., 2006 

5. Справочник, Правила этикета. М., Дельта-леке, 2012. 

6.  Стернин И.А. Культура общения. Воронеж, 2007г. 

7. Стернин И.А. Общение в современном мире. Воронеж, 2002 г. 

8. Каган М.С. Мир общения. М, 2008 г. 


