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1. Планируемые  результаты освоения  курса  внеурочной  деятельности 

Личностные универсальные учебные действия:
-развитие доброжелательности, позитивного отношения  к жизни;
-развитию компетентности в вопросах нормативного поведения;
-самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и самоконтроля;
-уважение и  принятие ценностей микросоциума и микроколлектива;
-навыки взаимодействия со взрослыми сверстниками через участие совместной 
деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия:
-уметь контролировать процесс результаты своей деятельности;
-уметь адекватно оценивать свою деятельность и оценку со стороны;
-уметь взаимодействовать со сверстниками в совместной деятельности;
-умение адекватно воспринимать  и передавать информацию, отображать содержание и 
условия деятельности в сообществе.
Познавательные  универсальные  учебные действия:
- ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных  поступков, так 
и поступков окружающих людей;
-определять нравственное содержание своих поступков;
-признавать возможности существования  различных точек зрения;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
-формировать умение продуктивного взаимодействия, умение совместного принятия 
решения ;
-развитию коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействии;
Предметные результаты обучения:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в 
новом учебном материале; 
-переносить навыки построения внутреннего плана действий  из игровой деятельности в 
учебную;
-адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, родителей;
Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

2. Содержание курса
Тема 1: «  Патриотизм и гражданство»  9ч.
«Здравствуй школа», « Москва-столица нашей Родины», « История школы», « День 
Липецкого муниципального района»,  « История праздника « День народного единства», 
«Викторина – Я знаю Конституцию», « Права и обязанности гражданина  России»,  « 
Почетная профессия Родину защищать»,  « Герои России»
Тема 2: « Социальная  солидарность 2ч
« Ветеран живет рядом», « Правила толерантного общения»,
Тема 3: « Человечество, семья.» 6ч
« Традиции моей страны», « Традиции моего дома», «Семейные отношения», « Традиции 
народа, культура», «Праздники светские и православные». « Народные игры и одежда». 
Тема 4: « Нравственность» 6ч
 « Добросердечность», « Добрые слова», « Что такое уважение»,  « Как избежать 
конфликта», « Протяни руку помощи»,  « Дружба –это великая ценность, подарок судьбы».
Тема 5:  «Здоровье» 5ч
«Я и мое здоровье», «Конкурс на лучшего знатока ПДД»,  « Правильное питание»,  « 
Минздрав предупреждает»,  « Спорт в моей жизни».
Тема 6: « Экология»



« Природа России», « Природа Липецкой обл», «Что такое экологическая безопасность», « 
Планета-наш дом сбереги ее!»,
Тема 7: « Безопасный интернет»
« Какие опасности подстерегают нас в интернете», « Как защитить себя в интернете».

3. Тематическое планирования
№             Тема занятия           План        Факт
1 Здравствуй школа      03.09.21
2 Москва-столица нашей Родины      10.09.21
3 История нашей школы      17.09.21
4 День Липецкого Муниципального района      24.09.21
5 История праздника « День Народного Единства»      01.10.21
6 Викторина « Я знаю Конституцию»      08.10.21
7 Права и обязанности гражданина России      15.10.21
8 Почетная профессия Родину защищать      22.10.21
9 Герои России       

29.10.21
10 Ветеран живет рядом       12.11.21
11 Правила толерантного общения       19.11.21
12 Традиции моей  страны       26.11.21
13 Традиции моего дома       

03.12.21
14 Семейные отношения       

10.12.21
15 Традиции народа, культура       

17.12.21
16 Праздники светские и православные       

24.12.21
17 Народные игры и одежда       

14.01.22    
18 Добросердечность       

21.01.22
19 Добрые слова       

28.01.22
20 Что такое уважение       

04.02.22
21 Как избежать конфликта       11.02.22
22 Протяни руку помощи         

8.02.22
23 Дружба-это великая ценность, подарок судьбы       

25.02.22
24 Я и мое здоровье       

04.03.22
25 Конкурс на лучшего знатока ПДД       11.03.22
26 Правильное питание      

18..03.22
27 Минздрав предупреждает       

01.04.22
28 Спорт в моей жизни       

08.04.22
29 Природа России       



15.04.22 
30 Природа Липецкой обл.       

22.04.22
31 Что такое экологическая безопасность       

29.04.22
32 Планета-наш общий дом сбережем ее       

06.05.22
33 Какие опастности подстерегают нас в интернете       

13.05.22
34 Как защитить себя в интернете       

20.05.22
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