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I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 7-го КЛАССА 

Личностные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Несистематическое применение способностей проявлять гражданскую 

позицию в различных социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

- общие, но неструктурированные знания о технологиях анализа 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего России, её многонационального народа, событий в 

соответствии с принципом историзма в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

- в целом успешная, но не систематически проявляющаяся потребность 

давать обоснованные оценки прошлому и настоящему Отечества, социальным 

событиям и процессам; 

- в целом успешная, но не систематически проявляющаяся ориентация на 

проявление уважения к представителям других наций. 

Деятельностный компонент: 

- в целом успешное, но не систематическое применение способностей 

проявлять гражданскую позицию в различных социальных ситуациях. 

1.4. В целом наличие ответственности, но не всегда системности в 

совершении осознанных поступков 

Знаниевый компонент: 

- общие, но неструктурированные знания об основах государственного строя 

РФ, правах и свободах гражданина, его обязанностях. 

1.6. Сформированность системы взглядов, оценок и образных представлений 

о мире и своем в нём месте, положительное отношение к окружающей 

действительности и самому себе. 

Знаниевый компонент: 

- наличие представлений о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, научной и культурной сферах. 

Мотивационный компонент: 

- стремление изучать социальные роли, выявлять свое место и позицию в 

социуме. 

Деятельностный компонент: 

- проявление способностей делать необходимые выводы и давать 



обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированностъ ответственного отношения к учению, стремление 

к самопознанию. 

Мотивационный компонент: 

- интерес к изучению своих личностных ресурсов, важных для овладения 

знаниями. 

Деятельностный компонент: 

- стремление к рефлексии на свой внутренний, интимный мир, поиск своих 

возможностей. 

2.2. Сформированностъ коммуникативной компетентности при 

взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми. 

Знаниевый компонент: 

- знание механизмов манипулирования и способов их противостоянию. 

Мотивационный компонент: 

- стремление к общению со сверстниками, установлению доверительных 

отношений. 

Деятельностный компонент: 

- умение вербально формулировать свои потребности и желания, не 

вступающие в противоречие с общественными. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями 

ближайшего окружения устанавливать безопасную коммуникацию с 

незнакомыми людьми. 

Знаниевый компонент: 

- понимание закономерностей передачи и восприятия информации в 

реальном и виртуальном пространстве. 

Мотивационный компонент: 

- заинтересованность во взаимодействии с представителями ближайшего 

окружения. 

Деятельностный компонент: 

- умение вежливо и безопасно общаться со знакомыми и малознакомыми 

людьми. 

2.5. Значение сформированности усвоения правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Знаниевый компонент: 

- знание правил и их применение при взаимодействии с другими людьми, как 

группового, так и индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Мотивационный компонент: 

- интерес - понимание общественной значимости процесса формирования 

усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного региона, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Деятельностный компонент: 

- проявление своих сформировавшихся правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Формирование единого, целостного образа мира при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности. 

Знаниевый компонент: 

- знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность). 

Мотивационный компонент: 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм. 

Деятельностный компонент: 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной культурой. 

3.2. Освоение компетентностей в сфере организационной деятельности, 

идентификация себя в качестве субъекта преобразований. 

Знаниевый компонент: 

- знание основных социальных ролей подростка и взрослых. 

Мотивационный компонент: 

- стремление к самостоятельности и приобретению активной гражданской 

позиции. 

Деятельностный компонент: 

- умение определять параметры, определяющие социальный статус 

личности. 

3.3. Сформированность нравственного поведения. 

Знаниевый компонент: 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов. 

Мотивационный компонент: 

- стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости. 

Деятельностный компонент: 

- реализация нравственных ценностей, принятых в обществе (добра, 

свободы, справедливости, взаимопомощи и т. д.). 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 



развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 
(целеполагание) 

Р11. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты. 

Р,2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 

Рз. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Р14. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Р15. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (планирование). 

Р21. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

Рч. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи. 

Р24. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов). 

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

Р26. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса. 

Рз. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция). 

Р31. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

Р32. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности. 

Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 



Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

Рз.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата. 

Рз.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта. 

Рз8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка). 

Р41. Определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Р42. Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи. 

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий. 

Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция). 

Р51. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Р52. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Р53. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Р54. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

Р5 .б. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 



проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

П.66. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений. 

П.68. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки. 

П.69. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации. 

П.611. Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником. 

П.6.,4. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

П8. Смысловое чтение 

Пв.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

П,о.,. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П,о2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

Пю.з. Формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 
П10.4. Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К,,. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

(учебное сотрудничество). 

К,,.,. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

К,,.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

К,,.4. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации. 

К,,5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

Кц.б. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Кц.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 



Кц.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

К119. Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

Кц.ю. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

Кц.ц. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

Кц .12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

К12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью (коммуникация). 

К121. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

К122. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.). 

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности. 

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога. 

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

К12.7. Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств. 

К128. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления. 

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

К 12ло. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

К13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 

К13.4. Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 класс (35 часов) 

Раздел 1. «Я - пешеход и пассажир» (17 ч) 

Вид внеурочной деятельности:  познавательнаядеятельность, 

Проблемно-ценностное общение, досугово - развлекательная деятельность и 

общественно -полезная практика. 

Формы внеурочной деятельности: эвристическая беседа, просмотр фильма 

с элементами беседы, экскурсия, ситуационные, групповая проблемная работа. 

Цели и задачи изучения программы курса в 7-м классе. Вводное занятие. 

Россия - страна автомобилей. Организация дорожного движения. Правила 

перехода улиц, дорог, перекрёстков. Скрытые опасности на дороге. Дорожные 

«ловушки». Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров. Правила 

движения велосипедистов (повторение). Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. Железная дорога. Правила безопасности при переходе 

и проезде железнодорожных переездов. Запрещающие дорожные знаки. Формы 

регулирования движения. Сигналы регулировщика. На загородных дорогах. 

Правила перехода улиц, дорог, перекрёстков. Причины ДТП. Правила поведения 

при ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи (практическое 

занятие). 

Форма контроля - решение практических задач по ПДД. 

Раздел 2. Медиабезопасность (10 ч) 

Вид внеурочной деятельности: познавательнаядеятельность, 

Проблемно-ценностное общение. 

Формы внеурочной деятельности: познавательная деятельность, круглый 

стол, беседа с элементами просмотра фильма. 

Повторение ранее изученного материала. Информационная этика и право. 

Основные законы России в области компьютерного права и защиты детей. 

Опасности, с которыми можно столкнуться в сети Интернет. Организация 

правильного поиска необходимой информации в сети Интернет и СМИ. 

Безопасное общение в Интернете. Профилактика Интернет-зависимости. 

Технологии безопасной работы в сети Интернет. Уровни и меры по защите 

информации. Меры безопасности при работе с электронной почтой. Основы 

безопасности сотовой (мобильной) связи. 

Форма контроля - творческий проект. Создать памятку - буклет: «Средства 

защиты информации от противоправных посягательств в сети Интернет, 

мобильной (сотовой) связи и СМИ». 

Раздел 3 Экстремизм - терроризм (8 ч) 

Вид внеурочной деятельности: познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение. 

Формы внеурочной деятельности: круглый стол, просмотр фильма с 

элементами обсуждения, беседа-диспут, экскурсия, сюжетно-ролевая игра, 

встреча с экспертом, ситуационные, групповая проблемная работа, проект. 



Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Правовые основы ответственности за 

экстремистскую деятельность. «Молодежные субкультуры: за или против?» 

Проведение социального опроса среди обучающихся школы и их родителей об 

отношении к экстремизму и терроризму как способу решения проблем и 

противоречий в обществе (разработка анкет, опрос и подведение итогов). 

Форма контроля - исследовательский проект. Презентация «Молодежные 

субкультуры».



Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  

количество часов 
Всего Теория Практика 

 

Раздел 1. 
«Я - пешеход и пассажир» 

17 
11 6 

1 Вводное занятие. Россия - страна автомобилей 1 1  

2 Организация дорожного движения. Правила перехода 

улиц, дорог, перекрёстков 
1 

 

1 

3 
Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки» 

1 1 
 

4 Правила безопасного поведения пешеходов и 

пассажиров 
1 1 

 

5-6 
Правила движения велосипедистов. Дополнительные 

требования к движению велосипедистов 

2 1 1 

7 Железная дорога 1 1  

8-9 Правила безопасности при переходе и проезде 

железнодорожных переездов 
2 1 1 

10 Запрещающие дорожные знаки 1 1  

11 Формы регулирования движения. Сигналы 

регулировщика 
1 1 

 

12 На загородных дорогах. Правила перехода улиц, 

дорог, перекрёстков 
1 1 

 

13-1
4 

Причины дорожно-транспортных происшествиях 2 1 1 
15-1

6 
Правила поведения при ДТП. Оказание 

пострадавшим первой доврачебной помощи 

(практическое занятие) 

2 1 1 

17 Форма контроля - решение практических задач по 
ПДД 

1 
 

1 

 
Раздел 2. Медиабезопасность 10 9 1 

18-1
9 

Информационная этика и право 2 2  

20 Основные законы РФ в области компьютерного права 

и защиты детей 
1 1 

 

21 
Организация о поисках информации в сети Интернет 

и СМИ 
1 1 

 

22 Безопасное общение в Интернете 1 1  

23 Профилактика Интернет-зависимости 1 1  

24 Технологии безопасной работы в сети Интернет 1 1  

25 Уровни и меры по защите информации 1 1  

26 Меры безопасности при работе с электронной почтой 1 1 
 

27 Основы безопасности сотовой (мобильной) связи 1  1 
 

Раздел 3. Экстремизм - терроризм 8 4 4 
28 Что такое экстремизм? 1 1  

29 Что такое терроризм? 1 1  

30 Терроризм и опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность 
1 1 

 

31 Правовые основы ответственности за 

экстремистскую деятельность 
1 1 

 

32 «Молодежные субкультуры: за или против?» 1 1  

 



 

33-34 

Отношение к экстремизму и терроризму в обществе 
2 

 

2 

35 «Молодежные субкультуры» 1  1 
 Итого 35 24 11 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 
 

Утверждаю Заместитель 
директора по ВР Бабенко Ю.Б. 
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по курсу внеурочной деятельности 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 
Дата Наименование разделов и тем Форма 

текущего 
контроля 

План Факт 

   
Раздел 1. 

«Я - пешеход и пассажир» (17 часов) 

 

1.   Вводное занятие. Россия - страна автомобилей  

2. 
  Организация дорожного движения. Правила 

перехода улиц, дорог, перекрёстков 

 

3.   Скрытые опасности на дороге. Дорожные 
«ловушки» 

 

4.   Правила безопасного поведения пешеходов и 

пассажиров 

 

5.   Правила движения велосипедистов. 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов 

 

6.   Правила движения велосипедистов. 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов 

 

7.   Железная дорога  

8. 
  Правила безопасности при переходе и проезде 

железнодорожных переездов 
Зачетная работа 

№ 1 

9.   Правила безопасности при переходе и проезде 

железнодорожных переездов 

 

10.   Запрещающие дорожные знаки  

11. 
  Формы регулирования движения. Сигналы 

регулировщика 

 

12. 
  На загородных дорогах. Правила перехода улиц, 

дорог, перекрёстков 

 

13.   

Причины дорожно-транспортных происшествиях 

 

14.   

Причины дорожно-транспортных происшествиях 

 

15.   Правила поведения при ДТП. Оказание 

пострадавшим первой доврачебной помощи 

 

16.   Правила поведения при ДТП. Оказание 

пострадавшим первой доврачебной помощи 

(практическое занятие) 

 

17.   Решение практических задач по ПДД Решение 

практических 

задач по ПДД 
   

Раздел 2. Медиабезопасность (10 часов)  

18.   Информационная этика и право  

19.   Информационная этика и право  

20. 
  Основные законы РФ в области компьютерного 

права и защиты детей 

 

21. 
  Организация о поисках информации в сети 

Интернет и СМИ 

 

22.   Безопасное общение в Интернете  

23.   Профилактика Интернет-зависимости  

24.   

Технологии безопасной работы в сети Интернет  

 



 

25.   
Уровни и меры по защите информации  

26. 
  Меры безопасности при работе с электронной 

почтой 

 

27.   Основы безопасности сотовой (мобильной) связи 
Зачетная работа 

№ 2 Творческий 

проект 
   

Раздел 3. Экстремизм - терроризм (8 часов)  

28.   Что такое экстремизм?  

29.   Что такое терроризм?  

30.   

Терроризм и опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность 

 

31.   Правовые основы ответственности за 

экстремистскую деятельность 

 

32.   «Молодежные субкультуры: за или против?»  

33.   Отношение к экстремизму и терроризму в 

обществе 

 

34.   Отношение к экстремизму и терроризму в 

обществе 

 

35.   «Молодежные субкультуры» Зачетная работа 

№ 3 
Исследовательс 

кий проект 

 



 
 
Рассмотрено                                                                                          Утверждаю                                                               
на ШМО                                                                                                           Заместитель директора по ВР 
заседание №1 от 26.08.2020                                                                      Бабенко Ю.Б 

 

Приложение к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

основного общего образования 

МБОУ СОШ №4 

                                                       

Оценочные материалы 
к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

для 7 классов 

Учитель внеурочной деятельности 
Галецкая И.А.



Оценочные материалы при реализации курса внеурочной деятельности 

«Я - человек» разработаны педагогами МБОУ «СОШ №4», рассмотрены и 

утверждены на ШМО классных руководителей ООО. (№1 от 26.08.2020). 

 

Формы контроля 

№ 

п/п 

Тематический 

контроль 

Форма проведения Примечание 

1. Зачетная работа № 
1 

решение 

практических 

задач по ПДД 

Рассмотрено на заседании ШМО 
классных руководителей протокол 

№ 1 от 26.08.2020 
2. Зачетная работа № 

2 

творческий проект Рассмотрено на заседании ШМО 
классных руководителей протокол 

№ 1 от 26.08.2020 
3. Зачетная работа № 

3 

исследовательский 

проект 

Рассмотрено на заседании ШМО 
классных руководителей протокол 

№ 1 от 26.08.2020 
 



Приложение к рабочей 

программе курса внеурочной 

деятельности основного 

общего образования МБОУ 
СОШ № 4 

Методико-дидактическое обеспечение 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

для 7 классов 

«Моя Безопасность»



Методико-дидактическое обеспечение курса 

№ п\п Наименование Краткая характеристика 
1 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование/ [В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под 

ред. В.А. Горского. - М.: 

Просвещение, 2010. -111с. 

[Электронный ресурс] 

В сборнике вошли примерные 

программы, созданные в соответствие 

с основными направлениями 

внеурочной деятельности. Каждая 

программа включает 

учебно-тематические план, 

содержание курса, список литературы. 
2 Программы внеурочной 

деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений /Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов. - М. : 

Просвещение, 2011. -80с. 

[Электронный ресурс] 

Сборник содержит программы 

внеурочной деятельности: 

художественное творчество, 

социальное творчество. Описываются 

цели и задачи внеурочной 

деятельности, содержание и 

тематическое планирование, а также 

результаты реализации программ. 
3 Внеурочная деятельность. 

Примерный план внеурочной 

деятельности в основной школе: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев. - М.: 

-Просвещение, 2014. - с.127. 

[Электронный ресурс] 

Пособие содержит материалы по 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в условиях введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования. 
4 Безопасность дорожного движения. 

Интегрированное методическое 

пособие по тематике безопасности 

дорожного движения. Е. П. 

Кириллова Л. Б. Рожков — М. : с. 93 

[Электронный ресурс] 

Интегрированное методическое 

пособие разработано по заказу 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках 

реализации мероприятий федеральной 

целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

2013—2020 годах. 
5 Методические материалы для 

проведения дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, среднего 

профессионального образования, 

дополнительного образования 

детей, в организациях для детей- 

Материалы составлены по заказу 
министерства образования и науки 

Красноярского края в соответствии с 
поручением Первого заместителя Г 
убернатора края - председателя 
Правительства края В.П.Томенко, 
данным по обращению 
Уполномоченного при Президенте 

 



 

 

 

 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, мероприятий 

по основам информационной 

безопасности детей («основы 

медиабезопасности»). 

[Электронный ресурс] 

России по правам ребенка 
П.А.Астахова к Губернатору 
Красноярского края Л.В.Кузнецову о 

поддержке Всероссийской 
информационной компании против 
насилия и жестокости в СМИ и других 
средствах массовой коммуникации 
(2013 - 2014гг.) Составитель: 
Пригодич Е.Г. гражданского 
образования КК ИПКиППРО 

6 

Медиаграмотность Дубовер Д. 
Донской государственный 
технический университет, 
Областной центр 
медиаграмотности. Ростов-на- Дону, 
2015 г [Электронный ресурс] 

В пособии уделяется особое внимание 

проблеме детского интернета и 
«родительского контроля» над 
медиаповедением детей и подростков. 

7. Медиабезопасность в 

образовательной среде (конспекты 

уроков по медиабезопасности) : 

учебно-методическое пособие/ ред. 

кол.: О.Г. Ковыльская, И.С. 

Якиманская, Е.В. Логутова. - 

Оренбург: ФГБОУВПО 

«Оренбургский государственный 

университет», Уполномоченный по 

правам ребенка Оренбургской 

области, 2013 - 123 с. [Электронный 

ресурс] 

В учебно-методическом пособии 

представлены материалы для 

проведения уроков по 

медиабезопасности со школьниками 

разного возраста. Конспекты 

разработаны и апробированы 

студентами-психологами 

Оренбургского государственного 

университета и будут интересны 

школьным психологам, социальным 

педагогам, классным руководителям. 

8. Основы защиты от терроризма: 

учебное пособие / С.Н. Вольхин, 

В.Г. Ляшко, А.В. Снегирев, В.А. 

Щербаков - М: Дрофа, 2007 с.68 

[Электронный ресурс] 

В пособии анализируется сущность и 

цели современного терроризма, 

приводиться его классификация, а 

также правила поведения и 

психофизиологической адаптации при 

тер.актах. книга для учащихся, 

студентов и других категорий 

населения. 
 


