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Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих разделов:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юные помощники полиции»
Личностные результаты
— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;
— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
— правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
— гибкость в суждениях в процессе диалогов со сверстниками и взрослыми;
— установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания
триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного.
Метапредметными результатами являются:
— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;
— формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной
обстановке;
— формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения;
— овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в
себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный
вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений;
— формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора
источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации,
представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, рисунков и т. д.;
— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации,
корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в
соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами являются:
— знать историю и развитие полиции;
— уметь рассказать о структуре, функциях, требованиях к подготовке сотрудника полиции;
— уметь рассказать о пользе разных отделов полиции;
— совершенствовать свои знания о ПДД, различных трудных ситуациях, умение оказать первую
медицинскую помощь;
— формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности всех окружающих;
— стараться донести до других интересы общества и государства.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юные помощники полиции» с
указанием форм организации и видов деятельности.
Тема1. Правоведение 28 ч
Введение. Истотрия возникновения и развития полиции. Устав школы. Правила поведения
учащихся. Способы урегулирования конфликтов. Права, обязанности несовершеннолетних.
Обновление стенда «Правовой уголок». Поведение в общественных местах. За что ставят на
профилактический учет. Профилактика правонарушений. К 100летию полиции. Конвенция о
правах ребенка. День правовой помощи детям. Мои конституционные права. День борьбы с

коррупцией. Что такое коррупция? Конституция - основной закон государства. Административная
ответственность. Шутки или хулиганство. Драка – наказуемое деяние.
Оформление информационных уголков по основам правовых знаний. Проведение бесед, круглых
столов, организация встреч с сотрудниками прокуратуры, ОМВД России по г. Черногорску.
Знакомство
с нормативно-правовой базой, согласно возраста учащихся Организация
разъяснительной
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, здорового образа жизни, проведении бесед, с демонстрацией видеофильмов
по вопросам безопасности детей. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде
соблюдения нормативных правовых актов.
Раздел 2: Профилактика употребления психо-активных веществ 20ч.
Влияние табака на детский организм. Умей сказать «Нет». Подготовка презентации для учащихся
начальной школы «Наше здоровье в наших руках». Проведение бесед с учащимися 4-х классов
«Вредные привычки». «Мы за здоровый образ жизни» конкурс рисунков среди учащихся 2-5
классов
Организация разъяснительной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, здорового образа жизни, проведении бесед, с демонстрацией видеофильмов
по вопросам безопасности детей. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде
соблюдения нормативных правовых актов. Оформление информационных уголков по
профилактике употребления ПАВ, участие в создании и использовании наглядной агитации и
методической базы для изучения законов и правил безопасного поведения в школе и на улице.
Раздел 3: «Личная безопасность» оценка человеческих поступков( 18 ч.)
Безопасное селфи. Я и моя уличная компания. Твоя безопасность в твоих руках Разработка
памятки по безопасности «Как не стать жертвой преступления». Проведение бесед с учащимися
начальной школы по личной безопасности. «Интернет зависимость. Проблемы современного
общества». Знакомство с профессией кинолог.
Формы организации внеурочной деятельности: кружок
Виды внеурочной деятельности:
-работа в парах,
-в группах; проектная деятельность
наблюдения, беседы, экскурсии, обсуждение проблемных ситуаций, ролевые игры, дискуссии,
встречи, подготовка сообщений по проблеме, формулировка собственных определений,
некоторых понятий, морально-правовые беседы,.
3. Тематическое планирование
№ п/п Наименование темы
1. Тема 1. Правоведение

Количество часов
28 ч

2.

Тема2 Профилактика употребления психо-активных 20ч
веществ.

3.

Тема3. «Личная безопасность» оценка человеческих 18ч.
поступков
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Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Юные помощники
полиции» составлено в соответствии с:

рабочей программой по внеурочной деятельности курса «Юные помощники полиции»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями) от 17 декабря 2010г. №1897;

основной образовательной программой основного общего образования на 2015-2020г.г.,
утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 24.06.2015г. №235 (с изменениями и
дополнениями);
Цель курса: Создание целостного социально значимого объединения детей. Формирование
социально-активной личности, знающей и реализующей свои права и обязанности гражданина
России. Воспитание уважения к закону, формирование правовой компетентности.
Задачи курса:
 Воспитывать уважительное отношение к символике и традициям государства, выполнять
Конституцию РФ расширение и углубление знаний о световых явлениях
 Формировать представление о праве как об особой форме регулирования отношений в
человеческом обществе
 Организовать досуг учащихся, целенаправленно осуществлять работу по профилактике
правонарушений, безнадзорности и наркомании
 Воспитывать правовую культуру и формировать практический опыт действий в реальных
жизненных ситуациях, регулируемых правилами и нормами поведения, использование
приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.
Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Юные помощники
полиции» в 8-10 классах на 2017-2018 уч. год

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема занятия
Введение
Устав школы. Правила поведения
учащихся
Обновление стенда «Правовой
уголок» урегулирования
Способы
конфликтов
Права,
обязанности
Правовой
несовершеннолетних
уголок
Поведение
в общественных местах
».

Количество
часов
2
2

Дата проведения
План
Факт
07.09.17
14.09.17

2
2

21.09.17
28.09.17

2

05.10.17

2

12.10.17

За что ставят на профилактический
учет
Профилактика правонарушений

2

19.10.17

2

26.10.17

К 100летию полиции
Конвенция о правах ребенка
День правовой помощи детям
Мои конституционные права
День борьбы с коррупцией
Конституция - основной закон
государства
Административная ответственность

2
2
2
2
2
2

09.11.17
16.11.17
23.11.17
30.11.17
07.12.17
14.12.17

2
2
2

21.12.17
11.01.18
18.01.18

2

25.01.18

Зачем люди начинают принимать
наркотики
Откажись от вредных привычек

19
20
21
22
23

Умей сказать «Нет»
Влияние табака на детский
организм
Вредные привычки
Подготовка презентации для
учащихся начальной школы «Наше
здоровье в наших руках»

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Мы за здоровый образ жизни
Безопасное селфи
Последствия наших поступков
Шутки или хулиганство
Драка – наказуемое деяние
Как не стать жертвой преступления
Знакомство с профессией кинолог
Я и моя уличная компания
Подведение итогов
Итого

2
2
2
2
2

01.02.18
08.02.18
15.02.18
22.02.18
01.03.18

2

15.03.18

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
68

22.03.18
05.04.18
12.04.18
19.04.18
26.04.18
03.05.18
10.05.18
17.05.18
24.05.18
31.05.18

Приложение 4
График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности
на 2017 -2018 уч. год

№
Темы представления результатов
п/п
1. Презентация на тему: «Гармония тела и духа»

Дата проведения
31.05.18

