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Рабочая программа внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления 

«Культура общения со сверстниками» 

для 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа внеурочной деятельности социальной 

направленности «Культура общения со сверстниками» для учащихся 6 

классов  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Дополнительной образовательной программы Министерства 

образования и науки Российской федерации «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии  

терроризма» 

3. "Противодействие терроризму и экстремизму"  Программы внеурочной 

деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество : пособие 

для учителей общеобразовательных  учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. 

Куприянов. — М. : Просвещение, 2016 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 учебных часа, что 

соответствует учебному плану ГБОУ ООШ пос. Сборный. 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел 1: Культура общения со сверстниками - 34 ч 

 1. Здравствуйте все! Ознакомительная беседа. 1  

 2. Будем беречь друг друга 2  

 3. Дружим с добрыми словами. 2  

 4. Любим добрые поступки. 2  

 5. Умеем общаться. 2  

 6. Каждый интересен. 2  

 7. Подарок коллективу. Урок – сюрприз 2  

 8. Школьные правила этикета. 2  



 

 

 

 

 9. Когда рядом много людей. 2  

 10. Душа – это наше творение. 3  

 11. Вглядись в себя, сравни с другими 2  

 12. 
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. 
2  

 13. Скажи себе сам. Сочинение на тему « Скажи себе сам» 2  

 14. Путешествие по лабиринту мудрых откровений. 3  

 15. Вот и стали добрей и умней. 2  

 16. 
Путешествие по лабиринту мудрых откровений. 

Заключительные занятия 
2  

 17. Итоговое занятие 1  
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