
Название учебного 

предмета  
СЕКРЕТЫ ОБЩЕНИЯ 

Класс  7 

Количество часов  7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база  1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО»;  

3. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 № 1/15);  

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 230 на 

2021-2022 учебный год; 

5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 230 на 2021-

2022 учебный год. 

УМК  Федоренко, Л. Г. Секреты общения  Л. Г. Федоренко. – СПб. : 

КАРО, 2013. 

Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические 

игры и упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем. – М. : 

Генезис, 2001. 

Цель изучения  По типу данная рабочая программа внеурочной деятельности 

является тематической, и направлена на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле 

(коммуникативность, социализация); при этом используются 

возможности различных видов внеурочной деятельности. 

Цель – формирование у учащихся адекватного 

коммуникативного поведения. 

Задачи: 

- сформировать коммуникативную грамотность учащихся, 

заключающуюся в знании ими функций общения, роли 

общения в жизни человека, коллектива и общества, понимание 

причин конфликтов, возникающих в общении людей, знании 

собственных коммуникативных характеристик и основных 

направлений оптимизации своей коммуникативной 

деятельности; 

- научить учащихся осмысливать свою и чужую 

коммуникативную практику, развивать у них внимание к 

собственной речи и речи собеседника, умение анализировать 

собственное коммуникативное поведение и коммуникативное 

поведение собеседника, замечать ошибки в своей и чужой речи; 

- сформировать у учащихся навык ответственного 

коммуникативного поведения, умение корректировать своё 

общение в зависимости от ситуации и участников акта 

общения; 

- вооружить учащихся знанием принятых в культурном 

обществе норм этикета и общения, а также норм культуры 



речи; 

-обучить учащихся основным правилам и приёмам 

эффективного общения в различных ситуациях 

Структура программы  • пояснительная записка   

• планируемые предметные результаты   

• содержание учебного предмета  

• календарно-тематическое планирование 

• оценочные материалы 

• лист корректировки рабочей программы 

 


