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1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
 

Личностными результатами  освоения курса 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 освоения курса 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. 

•         использовать назначение и роль задаваемых вопросов как форму 
познания мира и вида связи с взрослыми. 

Предметными результатами освоения курса выступают: 
•        знакомство  с речевыми и неречевыми средствами общения; 
•        знакомство с различными ситуациями общения; 
•        знакомство  с правилами эффективного взаимодействия и 

простейшими  способами разрешения конфликтов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Содержание курса 

 
№ п/п Содержание курса Виды деятельности 

1 Тематический 
 

Познавательная, 
образовательная  

2  Охрана здоровья 
 

Познавательная  

3  Правовой  
 

познавательная 

4 Интеллектуальный 
 

Познавательная, 
игровая, творческая 

5 Нравственный 
 

Познавательная, 
игровая, творческая 

6  Психологический 
 

Познавательная 

7 ПДД ( правила безопасности на дорогах) 
ППБ ( правила безопасности во время 
пожара) 
 

Познавательная 

8 Техника безопасности Познавательная  
 

3.Тематическое планирование 
 
№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 День Знаний. 1 
1 Урок гражданственности. 3 сентября – 

Международный день борьбы 
с терроризмом. 

1 

2 Доброе начало – вечное. Как справиться 
с негативом. 

1 

3 Правила безопасного пользования 
мобильными телефонами. 
Ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма. 

2 

4 Правила вежливого общения. Как 
наладить диалог с родителями. 

1 

5 Разговорный этикет. 1 
6 Коррупция как противоправное 

действие. 
1 

7 Здоровье нравственное и физическое 
(профилактика употребления 
ПАВ) 

1 

8 Ты не один. Центры психолого – 
педагогической поддержки 
подростков. Телефон доверия. 

1 

9 Права и обязанности. День согласия и 
примирения 

1 



10 Читательская конференция «Профессия 
и личность» 

2 

11 Классный час, посвященный Дню 
матери. 

1 

12 Человеческое достоинство. Как 
оставаться человеком. 

1 

13 Международный день борьбы со 
СПИДом. 

1 

14 От любви до ненависти. Методики 
манипулирования сознанием для 
вовлечения в экстремистские 
организации 

1 

15 Новогодние представления 1 
16 Сталинградская битва. Историческая 

страничка. 
1 

17 Культура как неразменный рубль. Чем 
больше тратишь, тем больше 
становится. (об уважении национальных 
культур) 

1 

18 Быть настоящим человеком. 1 
19 Классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества 
1 

20 Классный час, посвященный 
Международному женскому дню. 

1 

21 Профессии, о которых мы мало знаем 1 
22 Защитим детство от насилия! 1 
23 Красота природы. 1 
24 Экологический патруль. 1 
25 Научись говорить «Нет!» (о вредных 

привычках). Психологический 
тренинг. 

2 

26 Телефон доверия. Где можно получить 
психологическую помощь? 

1 

27 День Победы. 1 
28 Почему меня в семье перестают 

понимать? Как сохранить доверие 
родителей. 

1 

29 Моё безопасное лето. Правила 
безопасного поведения детей на 
каникулах. 

1 

 Итого 33 
 
 


