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Программа курса внеурочной деятельности «Линия жизни», составленная для учащихся 8 

класса, является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1.      Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.      Тематическое планирование 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Линия жизни»  

 

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности по 

социальному  направлению «Экология человека» является формирование следующих умений: 

- осуществлять нравственный выбор на основе ценностного отношения к здоровью, 

экологической безопасности, жизни во всех ее проявлениях; 

-  осознавать взаимосвязь телесного и духовного здоровья при ведущей роли 

нравственности, компетентности и культуры человека; 

-  обладать положительной мотивацией к действиям по развитию своей экологической 

грамотности; осознанному отказу от вредных привычек; самоограничению на основе 

экологических, нравственных и правовых императивов; формированию культуры здорового и 

экологически безопасного образа жизни. 

Метапредметными  результатами освоения программы внеурочной деятельности по 

социальному  направлению «Экология человека» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

-  называть принципы работы в команде (мягкое управление, сотрудничество и 

взаимопомощь для достижения общей цели); объяснять сущность ненасильственного общения и 

демонстрировать его в модельных ситуациях; вести диалог; 

-  называть существенные особенности конструктивной критики; применять способы 

аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылку на опыт, традиции, авторитетное 

мнение, здравый смысл); 

-  применять способы нейтрализации логических ошибок, уловок – манипуляций, устранять 

их; распознавать недостоверную информацию по ее существенным признакам; 

-  рефлексировать опыт досугового и проблемно – ценностного обсуждения актуальных 

вопросов экологической безопасности и здоровья; 

- перечислять правила спора и обосновывать их целесообразность; 

Познавательные УУД: 

-  приводить примеры применения экологической познавательной модели для выявления 

экологических рисков человека в информационной среде; 

- схематично представлять модель успешного общения современного человека и 

комментировать ее; 

- собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете; делать выписки с 

библиографическими ссылками; 

- перечислять требования к просветительскому проекту; называть существенные отличия 

доказательства и убеждения; применять доказательство и убеждение при выполнении проекта; 

- проводить оценку результатов проекта, его общественную экспертизу. 

Коммуникативные УУД: 

- называть существенные признаки дискуссии, составлять ее сценарий и организовывать ее; 

в дискуссии аргументировать свою точку зрения; 

- называть фразы, недопустимые во время спора; называть способы предупреждения 

конфликта и выхода из него; 

- применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях; 

- представлять информацию в виде тезисов;  
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- формулировать мысль, представлять ее публично, аргументировать, убеждать и вести 

просветительскую работу. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Введение (1 часа) 

Здоровье. Единство телесного и духовного здоровья человека. Ресурсы здоровья, их виды. 

Здоровый образ жизни как способ сохранения и увеличения ресурсов здоровья.  

 

Раздел 1. Кирпичики жизни (4 часов) 

История развития биологии. Этапы становления науки. Велики ученые биологи.История 

развития науки анатомии как части биологии, методы изучения. Правила поведения в кабинете 

биологии. Основа основ - клетка. Особенности строения тканей тела человека. Клетка 

структурная единица всего живого. 

 

Раздел 2. Я  мыслю - значит я существую (15 часов) 

Нейрогуморальная регуляция организма. Строение нейрона, виды нейронов. Нервная ткань 

и её особенности. Нервная система человека. Головной мозг. Кора больших полушарий-основа 

высшей нервной деятельности. Особенности высшей нервной деятельности человека, её 

материальная основа, проявления, значение для жизни в социуме, для учебной и трудовой 

деятельности. Восприятие (перцепция), важность этого процесса для ориентации человека в 

окружающем мире. Внимание. Свойства внимания, управление вниманием. Внимание. Свойства 

внимания, управление вниманием. Ведущий тип памяти, запоминание, оперативная память. 

Воображение, виды и значение. Продуктивное и репродуктивное воображение. Мышление, как 

процесс. 

 

Раздел 3. Я и другие (5 часов) 

Мир отношений. Нейронное взаимодействие людей друг с другом на уровне центральной 

нервной системы. Эффект присутствия. Виды и стили общения, его развитие и чистота. 

Грамматика отношений. Виды отношений и восприятие их головным мозгом. Коммуникативные 

стратегии. Пути решения «безвыходных» задач. Правила общения. Социальная дистанция и ее 

восприятие. Социально-психологический тренинг эффективного общения. 

 

Раздел 4. Человек среди людей (6 часов) 

Коммуникативные стратегии. Пути решения «безвыходных» задач. Правила общения. 

Социальная дистанция и ее восприятие. Социально-психологический тренинг эффективного 

общения. Правильная интерпретация правил этикета. Создание условий живого общения. 

Осознанное общение. Подсознательное и бессознательное человека. 

 

Раздел 5. Самопознание и личностный рост (2 часов) 

Личностное самосовершенствование человека. Познание своих желаний и правильные 

расстановки целей. Эффективные стратегии личностного роста. Стимулы саморазвития и 

личностного роста. 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности: 

-  исследовательская работа в библиотеке, музеях, Интернете;  

- деятельность редколлегии классной экологической газеты;  

- пресс-конференция; 

- оформление информационного уголка в классе; 

-проекты-исследования;  

- дискуссионный клуб;  

- ролевые ситуационные игры;  

- просветительские проекты. 
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Тематическое планирование по разделам на 2019-2020 учебный год 

 

№ Раздел Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Кирпичики жизни 4 

3.  Я  мыслю - значит я существую 15 

4.  Я и другие 5 

5.  Человек среди людей 6 

6.  Самопознание и личностный рост 2 

  Итого: 33 
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Календарно – тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Дата Тема занятия Примечание 

(Оборудование) 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 1 03.09.19 03.09.19 История развития науки 

анатомии как части 

биологии, методы изучения. 

Правила поведения в 

кабинете биологии. 

Мультимедиа, 

к/презентация. Справоч-

ники, энциклопедии по 

биологии 

2 1 10.09.19 10.09.19 Основа основ - клетка. 

Особенности строения 

тканей тела человека 

Мультимедиа, 

к/презентация. 

Справочники по 

биологии, энциклопедии, 

рисунки клетки растений 

и животных. Микроскоп, 

микропрепараты. 

Строение растительной 

клетки 

3 1 17.09.19 17.09.19 Строение нейрона, виды 

нейронов. Нервная ткань и её 

особенности 

Таблицы, иллюстрации, 

ЭОР, мультимедиа 

Строение и функции 

нейрона 

http://www.yotutube.com/

watch?v=0eGAKKuCJDI  

4 1 24.09.19 24.09.19 Нервная система человека. 

Головной мозг. Кора 

больших полушарий-основа 

ВНД. 

ЭОР, мультимедиа, 

модели ГМ. Мозг 

человека 

http://www.yotutube.com/

watch?v=2iqLGS306Q  

5 1 01.10.19 01.10.19 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека, её материальная 

основа, проявления, значение 

для жизни в социуме, для 

учебной и трудовой 

деятельности 

ЭОР, компьютерная 

презентация 

6 1 08.10.19 08.10.19 Восприятие (перцепция), 

важность этого процесса для 

ориентации человека в 

окружающем мире 

Мультимедиа, ЭОР. 

Иллюзии восприятия 

http://www.yotutube.com/

watch?v=UFkMc7GXwSg   

7 1 15.10.19 15.10.19 Законы организации 

восприятия 

Мультимедиа, ЭОР, 

печатные издания 

9-

10 

2 22.10.19 22.10.19 Внимание. Свойства 

внимания, управление 

вниманием 

Компьютерная 

презентация, таблицы для 

проведения теста 

http://www.yotutube.com/watch?v=0eGAKKuCJDI
http://www.yotutube.com/watch?v=0eGAKKuCJDI
http://www.yotutube.com/watch?v=2iqLGS306Q
http://www.yotutube.com/watch?v=2iqLGS306Q
http://www.yotutube.com/watch?v=UFkMc7GXwSg
http://www.yotutube.com/watch?v=UFkMc7GXwSg
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11 1 05.11.19 05.11.19 Память, её виды, 

возможности, механизмы 

запоминания, забывание 

Мультимедиа, 

видеотехника, ЭОР, 

инструктивные карточки 

Память - её тайны и 

открытия 

http://www.yotutube.com/

watch?v=iPU3eDAYLcE  

12

-

14 

3 12.11.19 12.11.19 Ведущий тип памяти, 

запоминание, оперативная 

память 

Мультимедиа, 

к/презентация, эн-

циклопедии, 

справочники, научно-

популярная литература, 

инструктивные карточки 

15 1 19.11.19 19.11.19 Правила запоминания. Как 

готовиться к экзаменам 

Ватман, краски, 

фломастеры, клей, 

ножницы, принтер, 

бумага и пр. 

16 1 26.11.19 26.11.19 Воображение, виды и 

значение. Продуктивное и 

репродуктивное 

воображение 

Инструктивные карточки 

17 1 03.12.19 03.12.19 Обязанности воображения, 

развитие воображения, 

эскапизм и профилактика 

компьютерной зависимости 

Мультимедиа, 

компьютерные 

презентации, материал 

для стендового доклада 

18

-

19 

2 10.12.19 10.12.19 Мышление и его виды. 

Стили мышления. Решение 

задач и комплексных 

проблем 

Тест, инструктивные 

карточки 

20 

 

1 17.12.19 17.12.19 Рефлексия и её значение 

 

Материалы для 

проведения тренинга 

 

21 1 

24.12.19 24.12.19 Эмоции и чувства. Основные 

эмоции 

Мультимедиа, 

компьютерная 

презентация. 

Наши эмоции 

http://www.yotutube.com/

watch?v=Venb53V7gWM  

22 1 

14.01.20 14.01.20 Истоки настроения и эмоции. 

Мотивация 

Мультимедиа, 

компьютерная 

презентация, ЭОР 

23 1 21.01.20 21.01.20 Темперамент и характер. 

Типы темперамента. 

Психологические отличия 

полов 

Инструктивные карточки, 

мультимедиа, ЭОР. 

Темперамент 

http://www.yotutube.com/

watch?v=40qcYZdGDmQ  

24 
1 

28.01.20 28.01.20 Многогранность характера Инструктивные карточки 

http://www.yotutube.com/watch?v=iPU3eDAYLcE
http://www.yotutube.com/watch?v=iPU3eDAYLcE
http://www.yotutube.com/watch?v=Venb53V7gWM
http://www.yotutube.com/watch?v=Venb53V7gWM
http://www.yotutube.com/watch?v=40qcYZdGDmQ
http://www.yotutube.com/watch?v=40qcYZdGDmQ
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24

-

25 

2 04.02.20 04.02.20 Темперамент и характер, 

значение учета темперамента 

при организации 

сотрудничества. Пси-

хологическая совместимость 

Мультимедиа, 

компьютерные 

презентации 

26 1 11.02.20 11.02.20 Мир отношений. Эффект 

присутствия. 

Мультимедиа, 

к/презентация и другие 

ЭОР, справочники по 

психологии 

27 1 18.02.20 18.02.20 Виды и стили общения. Инструктивные карточки 

28 1 25.02.20  Грамматика отношений. 

Коммуникативные 

стратегии. 

Инструктивные карточки 

29 1 03.03.20  Правила общения. 

Социальная дистанция. 

Мультимедиа, ЭОР, 

справочники, научно-

популярная литература 

30 1 10.03.20  Стратегия конфликта. 

Поведение в конфликтной 

ситуации. 

Мультимедиа, ЭОР, 

справочники по 

психологии 

31 1 17.03.20  Социально-психологический 

тренинг эффективного 

общения 

Оборудование для 

тренинга 

32 1 07.03.20  Личностное 

самосовершенствование 

человека 

Оборудование для 

тренинга 

33 1 14.03.20  Резервное время  

 


