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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Основы социальной работы» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы социальной работы 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках социального направления. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать:  

1.Формирование ответственного отношения обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию.  

2.Формирование целостного мировоззрения. 

3.Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку. 

4.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни.  

5.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

6.Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7.Развитие эстетического сознания через знание художественных ценностей. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать: 
1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для  

себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей.  

3.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. 

4.Умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности 

ее решения. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки. 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

7.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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

8. Умение выстраивать и развивать экологическое мышление.  
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Содержание курса внеурочной деятельности 

«Основы социальной работы» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ п/п Содержание раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение. Что такое социально-

значимая деятельность. Виды 

социально-значимой деятельности. 

Значение социально-значимой 

деятельности. Что для человека важнее: 

духовные или материальные ценности? 

лекция, беседа Познавательная, 

исследовательская 

2 Эффективные приемы общения. 

Общение. Эффективные приемы 

общения. Вербальные и невербальные 

способы. Преодоление барьеров в 

общении. Безопасное общение в 

интернете. Конфликт – это способ 

выражения…. Выявление своих стилей 

поведения в конфликтной ситуации. Я в 

своих глазах и в глазах других людей. Я 

- неповторимый человек. Профилактика 

различных заболеваний. Дружба 

крепкая-не сломается. Что такое 

взаимовыручка, взаимопомощь. Основы 

альтернативного выбора (схема хочу-

могу-надо). Характеристика труда. 

Индивидуально-психологические 

особенности личности. Характер. 

Самооценка. Способы борьбы со 

стрессом. 

Творческий 

мини-проект, 

лекция, беседа 

Познавательная, 

исследовательская 

3 Культура взаимоотношений. Умей 

сказать «нет». (О вредных привычках). 

Семейные ценности. 

Многонациональная российская 

культура. Межнациональные отношения. 

Этнические конфликты. Толерантность. 

Поговорим о милосердии. Жестокость, 

равнодушие и сочувствие. Культура 

взаимоотношений. 

Дискуссия, 

лекция 

Познавательная, 

исследовательская 

4 Профессиональная направленность 

личности. История профориентации. 

Особенности профессионального 

самоопределения молодежи на 

современном этапе. Классификация 

профессий. Формула профессий. Основы 

выбора профессии. Типичные ошибки 

при выборе профессии. 

Беседа, лекция, 

практическое 

занятие. 

Познавательная, 

исследовательская 

5 Самопрезентация. Уверенное и 

неуверенное поведение. Обучение 

приемам уверенного поведения. 

Артистизм и уверенное поведение. 

Значение мимики, жестов, интонации в 

общении. Искусство самопрезентации: 

Беседа, лекция, 

практическое 

занятие. 

Познавательная, 

исследовательская 
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язык телодвижений, совершенствование 

вербальных возможностей, 

взаимодействие с людьми, деловая 

этика. Каким должен быть современный 

человек? Проектирование 

профессионального жизненного пути. 

6 Проектория. Дни воинской славы. 

Музейный урок: «По страницам истории 

школы». 

Дискуссия, 

лекция, 

практическое 

занятие. 

Познавательная, 

исследовательская 

7 Темперамент. Свойства нервной 

системы и темперамента. 

Эмоционально-волевые качества 

личности. Чувство взрослости. Что это 

такое? Сотвори себя сам. 

Беседа, лекция, 

практическое 

занятие. 

Познавательная, 

исследовательская 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Введение. 4 

2. Эффективные приемы общения. 9 

3. Культура взаимоотношений. 7 

4. Профессиональная направленность личности. 4 

5. Самопрезентация. 5 

6. «Проектория». 2 

7. Темперамент. 3  

 Итого 34 
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