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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»  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 

 

Личностные результаты: 
 умения оценивать поступки людей, 

 умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

 умения выражать свои мысли и эмоции. 

 

Метапредметные результаты:  

 

Регулятивные УУД:  

1. способности извлекать информацию из разных источников; свободно пользоваться 

справочной литературой; 

2. умение отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 

3. умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4. умение определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные УУД:  

1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

2. умение создавать устные и письменные тексты (презентации) разных типов, стилей речи 

и жанров; 

3. умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4. умение владения разными видами монолога и диалога; 

5. умение оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

6. умение выступать перед аудиторией. 

Рефлексивные УУД: 

1. Умение адекватно оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и 

письменной форме; 

2. Умение исследовать свои интересы и способности. 

 Предметные результаты: 
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности; 

 умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 



 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

Программа направлена на учащихся восьмых классов и рассчитана на 34 часа в год. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю и продолжительностью в 45 минут. Содержание 

программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор занятий и 

заданий содержит полезную и любопытную информацию, способную дать простор 

воображению, соответствует умственному и физическому, духовно-нравственному развитию 

учащихся  данного возраста. 

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   программе «Школьная республика» 8 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

№ 

уро 
Тема Количество 

часов 
Дата 

1. Тематическое мероприятие «Экстремизм на улицах 

и в душах», посвященный Дню солидарности 

борьбы с терроризмом (учебник 

«Граждановедение. Антитеррор») 

1 Сентябрь 

2. Тематическое мероприятие по профилактике ДДТТ 

в рамках «Недели безопасности». Правила 

дорожного движения - закон улиц и дорог. 

Общие положения Правил дорожного движения. 

1 Сентябрь  

3. Час общения «Инстинкт жизни. Много ль человеку 

надо?»  (Г.К. Селевко) 

1 Сентябрь  

4. Занятие по ПБ «Пожары» 1 Сентябрь  

5. Час общения «Ваше место в обществе. Секреты 

общения»  (Г.К. Селевко) 

1 Октябрь  

6. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 Октябрь  

7. Тематическое мероприятие в рамках Месячника 

гражданской обороны. Занятие по ПБ «Взрывы» 

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 «Дорожные знаки и дорожная разметка» 1 Ноябрь  

11. Час общения «Здравствуйте, люди!». Многоликий 

лидер» (Г.К. Селевко) 

1 Ноябрь  

12. Занятие по ПБ «Условия и причины 

возникновения  пожаров и взрывов» 

1 Ноябрь  

13. Занятие по ПБ «Возможные последствия 

пожаров и взрывов» 

1 Декабрь  

14. Беседа «Сигналы светофора и сигналы 

регулировщика» 

1 Декабрь  



15. Час общения «Голосуйте за меня! Правила 

делового общения»  (Г.К. Селевко). 

1 Декабрь  

16. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 Декабрь  

17. Час общения «Какой вы однако… Без конфликтов 

не бывает»  (Г.К. Селевко) 

1 Январь  

18. Беседа «Обязанности водителей» 1 Январь  

19. Занятие по ПБ «Правила пожарной 

безопасности» 

1 Январь  

20. Беседа «Виды перекрестков. Правила проезда 

перекрестков » 

1 Февраль  

21. Час общения «Воля к победе. Любви навстречу» 

(Г.К. Селевко) 

1 Февраль 

22. Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

вывода войск из Афганистана (15 февраля) 

1 Февраль  

23. Урок Мужества, в рамках Месячника военно-

патриотической работы «Я – патриот России». 

1 Февраль  

24. Занятие по ПБ «Правила поведения при пожаре 

и угрозе взрыва» 

1 Март  

25. Час общения «Два полюса или два материка? В 

мире труда и творчества», «Цветок человеколюбия. 

В зеркале нравственности.»                                     

Программа (Г.К. Селевко) 

1 Март  

26. Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 1 Март  

27. Беседа «Правила движения через ж/д переезды. 

Жилые зоны. Учебная езда. Проезд пешеходных 

переходов и остановок общественного 

транспорта» 

1 Март  

28 Тематическое мероприятие по профилактике 

терроризма и экстремизма, посвященный Дню 

единения народов 

 (2 апреля) 

2 Апрель  

29. Занятие по ПБ «Действия при пожаре в 

общественном месте» 

1 Апрель  

30. Беседа «Состояние безопасности дорожного 

движения за рубежом, в России, Самарской обл., 

г. Тольятти, районе, школе и т.д. Основы 

безопасности дорожного движения.» 

1 Апрель  

 

 

31. Час общения «Экзамены, зачеты, отметки. План 

самообразования» 

(Г.К. Селевко) 

1 Апрель  

32. Занятие по «Действия при пожаре в 

общественном транспорте» 

1 Май  

33. Беседа «Причины ДТП» 

Тестирование по ПБ 

1 Май  

34. 

 

 Инструктажи в рамках программы «Каникулы» 

Беседа «Причины ДТП» 

1 Май  

 Итого: 34 ч. 
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