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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. «Урок гражданственности». 3 сентября – 
Международный день борьбы с 
терроризмом. 

1 

2. Роллинг (история, правила, место катания, 
торможение, падение, 
ПМП при травмах). 

1 

3. Деловой этикет 1 
4. Телефон доверия. 1 
5. Внимание! Экстремизм! 1 
6. Правоспособность и дееспособность. 1 
7. День юридической помощи учащимся. 1 
8. Сфера антикоррупционного законодательства 1 
9. Психологическое здоровье 1 
10. «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 
1 

11. Быть умным, сильным, здоровым. Профилактика 
употребления 
ПАВ. 

1 

12. Новогодние представления. 1 
13. Просмотр и обсуждение киноэпопеи Ю.Озерова 

«Освобождение». 
1 

14. Помогать людям. Простые герои современности. 1 



15. Работодатели и работники на рынке труда 1 
16. Классный час, посвященный Дню защитника 

Отечества 
1 

17. Классный час, посвященный Международному 
женскому дню. 

1 

18. Красота любви. О красоте человеческих 
взаимоотношений. 

1 

19. ПМП   при авариях (остановка
 кровотечении , при 
переломах, остановке дыхания и сердца). 

20. Правовая экология. Экологический патруль. 1 
21. Коллективно – творческое дело. 1 
22. День Победы. 1 
23. Право выбора. Как стать настоящим человеком? 1 
24. Моё безопасное лето. Правила безопасного 

поведения детей на каникулах. 
1 

 

 

 

 


