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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа внеурочной деятельности социального направления «Школьная республика» 

составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, согласно Федеральному 

закону от 29.12.2012г 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе ООП ООО 

МБУ «Школа № 43».  

Программа «Школьная республика» модифицирована. При разработке использованы авторские 

«Самосовершенствование личности» автор Г.К. Селевко; программа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, программа по пожарной безопасности, календарь 

праздничных событий, дней воинской славы. . 

Данная программа рассчитана на один год обучения  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в общественной жизни, интериоризация ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 



художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

 

восхищать конечный 

результат;  

возможностей;  

2. 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. Обучающийся сможет:  

критерии оценки своей учебной деятельности;  

ультатов 

и оценки своей деятельности;  

планируемого результата;  

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

ьности (корректности) выполнения учебной задачи;  

критериям в соответствии с целью деятельности;  

татов.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

деятельности и делать выводы;  

 

ы своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления).  



Познавательные УУД  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Обучающийся сможет:  

 

ать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 

Коммуникативные УУД  
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. Обучающийся сможет:  

 

 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

рбальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

ственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновать его.  

Формы работы: групповая и индивидуальная; 

Виды деятельности: 
Курс тематических  часов общения по программе «Самосовершенствование личности» автор 

Селевко Г.К., сюжетно - ролевые игры, беседы, лекции,  конкурсы, турниры, программа по 

профилактике ДДТТ, программа по профилактике ПБ. 

 

3. КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                              

занятий внеурочной деятельности  по программе «Школьная республика» 10 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

№ 

ур

о 

Тема Количество 

часов 

Дата 

1. Тематический классный час   «На выбор - без 

экстремизма!»», посвященный Дню солидарности 

борьбы с терроризмом (учебник 

«Граждановедение. Антитеррор») 

1 Сентябрь 

2. Тематический классный час по профилактике 

ДДТТ в рамках «Недели безопасности». Правила 

дорожного движения - закон улиц и дорог.   

1 Сентябрь  

3. Час общения «Вперед, оглядываясь назад. Еще раз 

об индивиде, личности и душе»  (Г.К. Селевко) 

1 Сентябрь  

4. Занятие по ПБ «Требование правил пожарной 

безопасности к учебным заведениям» 

1 Сентябрь  

5. Час общения «Семья ваших «Я». Самоуправляемая 

и саморегулируемая»  (Г.К. Селевко) 

1 Октябрь  



6. Беседа «Соблюдение правил дорожного 

движения-обязанность каждого гражданина» 

1 Октябрь  

7. Тематический классный час в рамках Месячника 

гражданской обороны Занятие по ПБ «Пожарная 

защита населения, профилактика и ее задачи» 

1 Октябрь  

8. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 Октябрь  

9. День народного единства (4 ноября). День памяти 

парада в городе Куйбышеве   (7 ноября).  

1 Ноябрь  

10. Беседа «Знание ПДД для обеспечения 

безопасности движения пешеходов и 

транспортных средств на дорогах страны» 

1 Ноябрь  

11. Час общения «Умейте властвовать собой. 

Укрощение строптивых эмоций»    (Г.К. Селевко) 

1 Ноябрь  

12. Занятие по ПБ «Права и обязанности граждан по 

соблюдению правил ПБ» 

1 Ноябрь  

13. Занятие по ПБ «Экстренная реанимационная 

помощь» 

1 Декабрь  

14. Беседа «Обязанности пешеходов, водителей и 

велосипедистов» 

1 Декабрь  

15. Час общения «Берегите нервы. Мысли управляют 

мыслями» 

 (Г.К. Селевко) 

1 Декабрь  

16. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 Декабрь  

17.   Час общения «Нравственная саморегуляция. 

Защита от манипуляций»  (Г.К. Селевко) 

1 Январь  

18. Беседа «Обязанности пешеходов, водителей и 

велосипедистов» 

1 Январь  

19. Занятие по ПБ «Защита населения от ЧС 

техногенного характера» 

1 Январь  

20. Беседа «Автомобиль, его технические данные. 

Значение автомобильного транспорта для 

развития экономики страны» 

1 Февраль  

21. Час общения «Надо ли подавлять эмоции. 

Саморегуляция  в любви» 

(Г.К. Селевко) 

1 Февраль 

22. Занятие по ПБ «Гуманитарная акция МЧС 

России» 

1 Февраль  

23. Урок Мужества, в рамках Месячника военно-

патриотической работы «Я – патриот России». 

1 Февраль  

24. Занятие по ПБ «Как вести себя при техногенной 

катастрофе» 

1 Март  

25. Час общения «Ищите помощь себе из вне. 

Энергетическая саморегуляция» 

(Г.К. Селевко) 

1 Март  

26. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 Март  

27. Беседа «Регулирование дорожного движения» 1 Март  

28 Тематический классный час по профилактике 

терроризма и экстремизма, посвященный Дню 

2 Апрель  



единения народов 

 (2 апреля) 

29. Занятие по ПБ «30 апреля – Всемирный день 

пожарной охраны» 

1 Апрель  

30. Беседа «Состояние безопасности дорожного 

движения за рубежом, в России, Самарской обл., 

г. Тольятти, районе, школе и т.д.   

1 Апрель  

 

 

31. Час общения «Гармония физического и 

психического. Живая этика» 

(Г.К. Селевко) 

1 Апрель  

32. Урок Мужества «Этот день Победы порохом 

пропах», посвященный Дню Великой Победы 

 

1 Май  

33. Беседа «Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» № 186-ФЗ от 10.12.95 г» 

  

1 Май  

34. 

 
 Беседа «Ответственность за нарушение ПДД» 

Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

1 Май  

 Итого: 34 ч. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2009. 

2.  Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2012. 

3.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621—10). 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

6.  Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А Горского. М.: 

Просвещение, 2010. 

7.  Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://standart.edu.ru 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

9.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

10.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: Пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмо- лова. М.: Просвещение, 

2010. 

11. Все праздники России на 2016-2017 год [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

Интернет — ресурсы 

1. http://www.metodkabinet.eu/ 
2. http://www.uroki.net/doc.htm 
3. http://mir-prazdnikov.ru 
4. http://www.otrok.ru/ 
5. http://www.1september.ru/ 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://www.metodkabinet.eu/#_blank
http://www.uroki.net/doc.htm#_blank
http://mir-prazdnikov.ru/#_blank
http://www.otrok.ru/#_blank
http://www.1september.ru/#_blank

