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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Ты -  

пешеход и пассажир»»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

 

 Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 



приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей). У учеников могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в ее 

страновом, этническом, гендерном и других аспектах.  

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестивали 

и пр. 

 

Содержание курса с указанием формы проведения занятий 

Тема 1. Суть и цели школьного ученического самоуправления. Разработка плана мероприятий, 

коллективные выборы председателя. Оформление тематической стенгазеты. Проведение работы на 

командообразование. Работа в классах.  

Тема 2. Что такое благотворительность. Что такое добрые дела. Проведение благотворительной 

ярмарки.  

Тема 3. Изучение правового обеспечения деятельности ребенка. Понятие самоуправления как 

способа реализации и защиты прав. Проведение мероприятия «Я - гражданин». Изучение 

возможных конфликтных ситуаций в школе и способов их решения.  

Тема 4. Опасность в Интернете. Как обезопасить себя и друзей. Моя идеальная социальная сеть. 

Тема 5. Фотовыставка « Праздник детства – новый год». Основы социального проектирования и 

ораторского искусства. Написание и защита проекта. 

 Тема 6. Социальная реклама. Основы ораторского искусства.  

Тема 7. Здоровый образ жизни – наш выбор. Чистая страна – наша цель. 

 Тема 8. Память о ВОВ. Несение почетной вахты памяти. Подведение итогов учебного года для 

школьного самоуправления. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на усвоение каждой темы 

9 класс-34 часа 
№ 

урока 

Название раздела, темы Количество часов 

  

1 Вводное занятие 1 

2 Классный класс 1 

3 Благотворительная ярмарка 1 

4 Работа редколлегии 1 

5 Семейное чаепитие 1 

6 Права ребенка и их реализация через ученическое самоуправление 2 

7 Проведение мероприятия «Я – гражданин» 2 

8 Моя социальная сеть 2 

9 Фотовыставка «Праздник детства – новый год» 2 

10 Социальное проектирование 4 

11 Ораторское искусство 2 

12 Социальная реклама 2 

13 «Мы за ЗОЖ» 2 

14 «Субботник» 4 

   15 «Великий День Победы» 4 

   16 Подведение итогов 3 

 

 


