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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

Личностные результаты:  

 

1) формирование позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 

2) развитие способности к осознанию российской гражданской идентичности; 

3) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной 

4) развитие основ гражданской идентичности, чувства принадлежности к своей стране; формирование межэтнической толерантности; 

5) умение адекватно оценивать свои действия и действия других с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы;  

6) формирование умений аргументировать необходимость выполнения моральной нормы;  

7) проявление любопытства, присутствует положительная реакция на новизну, стремиться получить новые дополнительные сведения; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

10) формирование основ экологической культуры; 

11) развитие эстетического сознания; 

12) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

13) формирование способности к освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

14) формирование способности к осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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Метапредметные результаты: 
 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

2) умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) формирование основ самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

5) умение самостоятельно или с небольшой помощью педагога планировать и работать по плану; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) использование смыслового чтения как осмысление цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели;  

9)  умение передавать содержание текста, умение оперировать гипотезами;  

10)  планирование общих способов работы, самостоятельная организация учебной деятельности (преодоление ограничений) , 

способность к самостоятельной оценке своей работы, формирование умения общаться и взаимодействовать с другими; 

11)  умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; развитие логических и алгоритмических действий. 

12)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

13)  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

14)  умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, убеждать, вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

15)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

16)  развитие устной и письменной речи, монологической контекстной речью;  

17)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

18)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

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

 

Подросток и закон. (10 часов) 

Мини-лекция «Конвенция о твоих правах». Могут ли быть права без обязанностей? 

Административная ответственность. Разбор ситуаций «Права и обязанности». 

Игра «Сказка ложь, да в ней намек». 

Уголовная ответственность подростков. Деловая игра «Мы живем по закону». 

Взаимоотношения в семье. Родословная моей семьи. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Кто ты – гражданин или обыватель? 

Игра-путешествие «Я – гражданин России!» 

Земля – наш дом. Сумеем ли мы защитить природу с помощью права? 

Права детей в жилищном законодательстве. Викторина «Мой дом – моя крепость». 

Форма организации деятельности: практико-ориентированное упражнение, беседа, рассказ, чтение информационного материала, 

образно-ролевые игры, дискуссии. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 

 

Правила безопасности. (8 часов) 

Один дома. Викторина «Личная безопасность» 

Круглый стол «Безопасность глазами детей». 

Игра-соревнование «Всем на свете людям ясно, что с огнем шутить опасно» 

Правила поведения на водоёмах. Опасный лёд.  

Интернет и безопасность. 

Игра  «Квест-сетевичок». 

Экскурсия в пожарную часть №3. 

К кому обращаться за помощью в случае… 

Форма организации деятельности: практико-ориентированное упражнение, беседа, рассказ, чтение информационного материала, 

образно-ролевые игры, дискуссии. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 



 

7 
 

Правила поведения в общественных местах. (6 часов) 

Выполняем правила внутреннего распорядка для учащихся.  

Дискуссия «Культурный, современный человек это...» 

Мы идём в музей, кинотеатр. Игра «Правильно-неправильно». 

Речевой этикет и культура общения. 

Брейн-ринг «Школа хороших манер» 

Проект «Правила безопасности помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда» 

Форма организации деятельности: практико-ориентированное упражнение, беседа, рассказ, чтение информационного материала, 

образно-ролевые игры, дискуссии. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная. 

 

Правила дорожного движения. (6 часов) 

Кодекс пешехода. Дорога в школу и обратно (составляем маршрутный лист) 

Участники дорожного движения. Игра «Знаки дорожные помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда». 

Я – пассажир. С родителями в машине. Я – пассажир. Общественный транспорт. 

Викторина «Как ты знаешь правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах?» 

Мои средства передвижения: велосипед, ролики, скейтборд 

Проект «Занимательно о ПДД». 

Форма организации деятельности: практико-ориентированное упражнение, беседа, рассказ, чтение информационного материала, 

образно-ролевые игры, дискуссии.  

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная. 

 

Формула здоровья. (4 часа) 

Мое право на охрану здоровья. Тренинг «Учись быть здоровым». 

Конкурсно-познавательная программа «Путь к доброму здоровью!» 

Правила ЗОЖ. Конкурс рисунков «Спорту – да, вредным привычкам – нет!» 

Круглый стол «Здоровье сгубишь, новое не купишь» 
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Форма организации деятельности: практико-ориентированное упражнение, беседа, рассказ, чтение информационного материала, 

образно-ролевые игры, дискуссии. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная. 

 

Итоговый урок по курсу. (1 час) 

Проект «Это должен знать каждый!» 

Форма организации деятельности: беседа, рассказ. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная. 
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Тематическое планирование  

 

  

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов  

по рабочей программе 

 Подросток и закон 10 

1 Мини-лекция «Конвенция о твоих правах». Могут ли быть права без 

обязанностей? 

1 

2 Административная ответственность. Разбор ситуаций «Права и обязанности». 1 

3 Игра «Сказка ложь, да в ней намек». 1 

4 Уголовная ответственность подростков. Деловая игра «Мы живем по закону». 1 

5 Взаимоотношения в семье. Родословная моей семьи. 1 

6 Права и обязанности родителей и детей. 1 

7 Кто ты – гражданин или обыватель? 1 

8 Игра-путешествие «Я - гражданин России!» 1 

9 Земля – наш дом. Сумеем ли мы защитить природу с помощью права? 1 

10 Права детей в жилищном законодательстве. Викторина «Мой дом – моя крепость». 1 

 Правила безопасности 8 

1 Один дома. Викторина «Личная безопасность» 1 

2 Круглый стол  «Безопасность глазами детей». 1 

3 Игра-соревнование «Всем на свете людям ясно, что с огнем шутить опасно» 1 

4 Правила поведения на водоёмах. Опасный лёд.  1 

5 Интернет и безопасность. 1 

6 Игра  «Квест-сетевичок». 1 

7 Экскурсия в пожарную часть №3. 1 

8 К кому обращаться за помощью в случае…  1 
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 Правила поведения в общественных местах 6 

1 Выполняем правила внутреннего распорядка для учащихся.  1 

2 Дискуссия «Культурный, современный человек – это ...» 1 

3 Мы идём в музей, кинотеатр. Игра «Правильно-неправильно». 1 

4 Речевой этикет и культура общения. 1 

5 Брейн-ринг «Школа хороших манер» 1 

6 Проект «Правила безопасности помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда» 1 

 Правила дорожного движения 6 

1 Кодекс пешехода. Дорога в школу и обратно (составляем маршрутный лист). 1 

2 Участники дорожного движения. Игра «Знаки дорожные помни всегда, чтоб не 

случилась с тобою беда». 

1 

3 Я – пассажир. С родителями в машине. Я – пассажир. Общественный транспорт. 1 

4 Викторина «Как ты знаешь правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах?» 

1 

5 Мои средства передвижения: велосипед, ролики, скейтборд 1 

6 Проект «Занимательно о ПДД». 1 

 Формула здоровья 4 

1 Мое право на охрану здоровья. Тренинг «Учись быть здоровым». 1 

2 Конкурсно-познавательная программа «Путь к доброму здоровью!» 1 

3 Правила ЗОЖ. Конкурс рисунков «Спорту – да, вредным привычкам – нет!» 1 

4 Круглый стол «Здоровье сгубишь, новое не купишь» 1 

 Итоговый урок по курсу 1 

1 Проект «Это должен знать каждый!» 1 

 Всего 35 
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