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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Жизнь ученических сообществ  

(внеурочная деятельность) 

10-11 классы  



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• умение делать выбор, опираясь на общие для всех простые правила поведения; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• умение справляться с трудными ситуациями в общении с людьми; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• осознание ценности жизни во всех её проявлениях. 

Метапредметным результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

• учиться высказывать свое мнение; 

• овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку других людей; 

• умение справляться с эмоциями; 

• умение быть способным к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

• умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от ужеизвестного; 

• умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию; 

• умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы, 

структурировать знания; 

• рассуждение, построение логических умозаключений; 

• моделирование ситуаций с помощью ведущего 

• самостоятельное формулирование проблемы; 

• самостоятельное нахождение способов решения проблемы; 

• осуществление рефлексии способов и условий действия; 

• осуществление контроля и оценки процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

• умение слушать и слышать других людей; 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшоготекста); 

• умение отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению 
сверстников; 

• умение задавать вопросы; 

• умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

• умение находить альтернативные способы разрешения конфликта. 

Предметные результаты: 

• Получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. 

• Наличие умений выразить своё отношение к происходящему на сцене, в жизни. 



• Присутствие интереса к участию в коллективной, групповой или парной работе. 

• Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей. 

• Готовность к преодолению трудностей. 

Формы контроля: утренники, выставки, викторины, обмен мнениями, выступления на 

конкурсах и концертах, праздниках, подготовка презентации, фотовыставка, создание 

портфолио. 

Содержание учебного курса 

1 раздел 

• Осмысление себя, как частички окружающего мира и обретения уверенности в своей 

значимости, воспитание сознательной дисциплины, культуры поведения, 

творческих способностей. Формирование и закреплением знаний по безопасности, 

участие в спортивных соревнованиях и акциях, организация и выбор классного 

самоуправления. 

2 раздел 

• Воспитание сознательного отношения к учёбе, законам школьной жизни и 

традициям школы, развитие сознательной активности и культуры умственного 

труда. Проведение Дня дублера, концерта ко Дню Учителя. Профессиональное 

самоопредление. Посещение учреждения культуры. 
3 раздел 

• Формирование стремления к усвоению правовых знаний, развитие общественной 

активности; воспитание чувства ответственности за будущее своего села, страны. 

Участие в акциях по единению и пропаганде здорового образа жизни. Подготовка к 

проведению концерта, приуроченного к Дню матери. 

 

4  

5 раздел 

• Воспитание чувства прекрасного и эстетических вкусов, идеалов. Участие в 

профилактических акциях, неделях правовых знаний и финансовой грамотности. 

Новогодняя дискотека. 

6 раздел 

• Формирование здорового образа жизни, умение предупреждать опасные ситуации 

и правильно вести себя при их возникновении. Участие в спортивных 

соревнованиях, в акции по безопасности дорожного движения, выпуск памяток по 

здоровому образу жизни. 
7 раздел 

• Формирование патриотизма, гражданской позиции, понимание прав и свобод 

личности, воспитание гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов. Участие в патриотических мероприятиях и акциях, 

экскурсия в музей. 
Раздел 7 

• Воспитание уважения к семье, правильного представления о семейных ценностях. 

Участие в концерте и конкурсе, экскурсия в учреждение культуры. Проведение 
месячника профориентации. 

Раздел 8 

• Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и природой. 

Участие в Дне здоровья и Дне космонавтики. Проведение акций по благоустройству 

и защите редких растений. Участие в акции «Георгиевская ленточка». 
Раздел 9 

• Воспитание духовно–нравственных качеств личности. Участие в праздничных 
мероприятиях, приуроченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне, днях 

защиты от экологической опасности. 

 

 

Тематическое планирование 



10-11 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Урок безопасности 1 

2. Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

1 

3. День Здоровья 2 

4. Выбор ученического самоуправления 1 

5. Сбор макулатуры 1 

6. Акция «Забота». День пожилого человека 2 

7. Концерт ко Дню Учителя 1 

8. Неделя труда 1 

9. День народного единства 1 

10. Акция «День отказа от курения» 1 

11. Выставка газет, рисунков, сочинений, посвящённых 
Всемирному дню Матери 

1 

12. Декада «Красная лента» #СТОПВИЧСПИД# 1 

13. Неделя правовых знаний (День прав человека, День 
конституции) 

1 

14. Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 
подростков 

2 

15. Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках» (профилактика 
ПАВ), выпуск буклетов и памяток 

1 

16. Подготовка к городской акции «Учись быть пешеходом!» 1 

17. Проведение экскурсии в школьном музее 4 

18. Всемирный день здоровья 1 

19. День космонавтики 1 

20. Городская акция «Тольятти - чистый город» 2 

21. Участие в акции «Георгиевская ленточка» 2 

22. Мероприятия, посвященные дню Победы (Акция 
«Бессмертный полк» и т.п.) 

3 

23. Праздничный концерт «Салют, Победа!» 2 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Список литературы 

2. А.Б. Галченко; И.М Карелова – «В диалоге с семьёй» - ЦРДО.ТОУ-С-Пб. ГДТЮ 2004г. 

3. Кугач А.Н, Турыгина С.В. – Сегодня праздник для всех (сценарии и методика 

проведения массовых мероприятий) - Ярославль: Академия развития, 2007. 

4. Семейные праздники: Рецепт успеха - Ярославль, Академия развития, 2006г. 

5. Надеждина Вера – 130 домашних игр для детей и родителей – Минск: Харвест, 2007. 

7. Спутник классного руководителя: воспитание у школьников толерантности; разработки 

занятий, праздники, классные часы, тесты/ О.А.Северина, Т.А.Дронова. – М.: Глобус; 

Волгоград: Панорама, 2008. 
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