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  Программа курса внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» программа 

УСУ «Лидер»» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования” 

с изменениями и дополнениями). 

Согласно плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск на изучение 

курса «Жизнь ученических сообществ программа УСУ «Лидер»» отведено в 10 классе 2 

часа (68 часов в год), в 11 классе-2 часа(68 часов в год).   

   Общее количество часов за уровень среднего общего образования составляет 136 часов.   

 

  1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 
-принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность  

и эмоционально- нравственная отзывчивость; 

-положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Ты - пешеход и пассажир»»; 

-способность к самооценке; 

-начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

-умение ставить и формулировать проблемы; 

-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том  

числе творческого характера; 

-установление причинно-следственных связей; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Суть и цели школьного ученического самоуправления. Разработка плана 

мероприятий, коллективные выборы председателя. Оформление тематической 

стенгазеты. Проведение работы на командообразование. Работа в классах. 

Тема 2. Что такое благотворительность. Что такое добрые дела. 

Проведение благотворительной ярмарки. 

Тема 3. Изучение правового обеспечения деятельности ребенка. Понятие 

самоуправления как способа реализации и защиты прав. Проведение мероприятия «Я - 

гражданин». Изучение возможных конфликтных ситуаций в школе и способов их 

решения. 

Тема 4. Опасность в Интернете. Как обезопасить себя и друзей. Моя идеальная 

социальная сеть. 

Тема 5. Фотовыставка « Праздник детства – новый год». Основы социального 

проектирования и ораторского искусства. Написание и защита проекта.  

https://base.garant.ru/70188902/
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Тема 6. Социальная реклама. Основы ораторского искусства.  

Тема 7. Здоровый образ жизни – наш выбор. Чистая страна – наша цель.  

Тема 8. Память о ВОВ. Несение почетной вахты памяти. Подведение итогов учебного 

года для школьного самоуправления. 

Формы организации и виды деятельности: групповые формы работы; конференции, 

КТД, беседы, классные часы. 

3.Тематическое планирование  

10 класс

№ Название раздела или 

темы 

Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Классный класс 4 

3 Благотворительная ярмарка 4 

4 Работа редколле гии 3 

5 Семейное 

чаепитие 

3 

6 самоуправление 5 

7 Проведение мероприятия «Я–гражданин» 3 

8 Моя социальная сеть 3 

9 Фотовыставка 

«Праздник детства – новый год» 

3 

10 Социальное проектирование 10 

11 Ораторское искусство 4 

12 Социальная реклама 6 
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13 «Мы за 

ЗОЖ» 

6 

14 «Субботник» 4 

15 «Великий День Победы» 5 

16 Подведение итогов 3 

 ИТОГО 68 

 

 

11 класс 

№ Название раздела или 

темы 

Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Классный класс 4 

3 Благотворительная ярмарка 4 

4 Работа редколле гии 3 

5 Семейное 

чаепитие 

3 

6 самоуправление 5 

7 Проведение мероприятия «Я–гражданин» 3 

8 Моя социальная сеть 3 

9 Фотовыставка 

«Праздник детства – новый год» 

3 
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10 Социальное проектирование 10 

11 Ораторское искусство 4 

12 Социальная реклама 6 

13 «Мы за 

ЗОЖ» 

6 

14 «Субботник» 4 

15 «Великий День Победы» 5 

16 Подведение итогов 3 

 ИТОГО 68 
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