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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - гражданин» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и реализует 

духовно-нравственное направление развития личности в 10-11 классах. Рабочая 

программа рассчитана в 10 классе на 34 часа в год, в 11 классе на 33 часа (1 раз 

в неделю).   

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у 

обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий. 

Личностные результаты: 

 сформированная внутренняя позиция старшеклассника; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и 

самоконтроля; 

 уважение  и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 навыки  взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в 

совместной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 способность контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 знание об основных категориях и понятиях этики, основных 

положительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия 

гражданско-правового сознания. 

 умение учитывать позицию собеседника (партнёра); 

 умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Предметными результатами являются умения: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом 

ориентиры действий в новом учебном материале; 

 переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи, 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

 организации и видов деятельности 

 

10 класс 
№ Тема  Вид, форма классного 

часа 
1 День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах».  
Беседа с классом 

2 Культура поведения учащихся школы. 
Обсуждение плана на четверть. 

Организационный. 
Выбор актива 
класса. 

4 «День здоровья» Участие в состязаниях, 
в эстафете. 

5 Откровенный разговор о нас самих Рассуждение «Что 
мешает нам 
жить лучше?» 
Анкетирование. 

6 Декада пожилого человека «От всей души»  
7 Умение ладить с людьми. Правила и нормы 

поведения в общественных местах, 

соблюдение этикета и 

соответствующего внешнего вида. 

Тематический. 
Презентации 
учащихся с 

последующим 

обсуждением. 
8 Профориентация Встреча с психологом. 
9 Способы улучшения работы памяти Встреча с 

представителями школы 
«Мемори» 

10 День народного единства. «Что мы знаем 

о культуре    и традициях других 

Тематический. 

Презентации 



4 

 

 

 

 

 

 

народов?» учащихся с 

последующим 
обсуждением 

11 «Международный день толерантности» 
(профилактика экстремизма) 

беседа 

12 Права и обязанности. (Всемирный день 
прав ребенка – 20 ноября) 

беседа 

13 День матери Общее мероприятие на 
параллели 
9-х классов. 

14 «Нет наркотикам» - Всемирный День 

борьбы со СПИДом. Мои увлечения – 

как альтернатива 
вредным привычкам. 

Беседа об опасности 

вредных привычек. 

Презентации 

учащихся 
с последующим 
обсуждением 

15 Международный день инвалидов. (03.12) Беседа. Презентации 
учащихся, 
обсуждение. 

16 Символика России. День Конституции 

России 12 декабря. 

Тематический. 
Презентации 
учащихся с 

последующим 

обсуждением. 
17 День охраны детского здоровья. Как я 

отношусь к 
своему здоровью. «Международный 

день охраны окружающей среды» 

Тематический. 

Рассуждение «Что 

такое здоровье?» 

18 Новогодний квиз Тематический. Общее 
мероприятие 

19 Самовоспитание. Цели 

самосовершенствования. «Сотвори 

себя сам» 

Беседа о 

необходимости 

самоконтроля, 

ответственности 
перед самим собой. 

20 Цели самосовершенствования. 
«Честь и собственное достоинство 

сильнее всего» (Ф.М.Достоевский). 

Беседа-обсуждение 

21 Финансовая грамотность. 
«Моя будущая профессия. Какой я её 
вижу». 

Круглый стол 

22 День воинской славы России. День снятия 

блокады Ленинграда 

Тематический. 

Презентации 
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учащихся с 

последующим 
обсуждением. 

243 День Российской науки Тематический. 

Презентации 

учащихся с 

последующим 
обсуждением. 

24 На страже Родины. (День воинской славы 
России и 
День защитника Отечества) 

Тематический. 
Путешествие в 
глубь веков. 

25 Что вы вкладываете в понятие 

«человеческие        ценности» 

Тематический. 
Презентации 
учащихся с 

последующим 

обсуждением. 
26 День воссоединения Крыма с Россией Лекторий, презентации 

учащихся 
27 Международный женский день. Весеннее 

кафе 
(поздравление мам и девушек с 
праздником) 

Круглый стол, 
тематическая программа 

28 Всемирный день поэзии Литературная гостиная 
29 Всемирный день Земли. Экологическая 

акция 
30 Международный день освобождения

 узников 
фашистских концлагерей. 

Круглый стол; лекторий 

31 День космонавтики. «Космос - это мы» Тематический. 

Презентации 

учащихся с 

последующим 
обсуждением. 

32 Всемирный день здоровья. Спортивные состязания 
33 Акция «Ветеран живет рядом» Тематический, 

подготовка 
поздравлений с Днем 
Победы 

34 «Тревожность и депрессия – это не про 
нас» 

Встреча с врачом, 
педагогом-психологом 

 

 

11 класс 
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№ Тема  Вид, форма классного часа 

1 «Подвиг в мирное время» ПДД Тематический. Презентации 

учащихся с 

последующим 

обсуждением 

2 Правильная мотивация Организационный. Выбор 
актива класса. 

3 «Со своим уставом» 
Техника безопасности в  школе и 

дома 

Знакомство с правилами 
и Уставом Школы. 
Дебаты об 
ответственности 
старшеклассников за 
нарушение правил и 
Устава 

4 Здоровая нация Тематический. Рассуждение 
«Что такое здоровье?» 
Отношение к здоровью в 
нашей стране в разные 
периоды истории 

5 Дни открытых дверей. Зачем? Тематический. лекция 

6 Современные профессии Тематический. Видео-
экскурсия 

7 Обзор ВУЗов города 
Дзержинска и области 

Тематический. 
Интерактивная 
игра 

8 Посещение Музея истории школы Тематическая игра об 
истории и 
современности. 

9 Исторические праздники Тематический, в форме 

дебатов. Определение 

значения исторического 

момента. 1612 и 1917. Что 

празднуем? 

10 Тайм –менеджмент. «Цель в жизни» Тематический. 
Совместно с 
психологом. Методика 
постановки цели. 

11 Международный день 
толерантности. 
Противодействие 

экстремизму 

Тематический. 
Презентация учащихся с 
последующим 
обсуждением 

12 Семейные ценности. День Матери Тематический. Дискуссия 
о роли женщины в 
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современном 
обществе 

13 Международный день охраны 
окружающей среды. Охрана 
собственного здоровья. 

Тематический. 
Встреча с детским 
врачом. Лекция 
«Опасность наркотиков, 
алкоголя, борьба со 
СПИДом» 

14 Избирательное право и 

процесс в России вчера и сегодня 

(20-21вв) 

Тематический. Презентации 

учащихся с 

последующим 

обсуждением. 

15 Символы российской 

государственности. К дню 

Конституции России 12 декабря 

Тематический. 
Выступления детей о 
государственной 
символике. 

16 Новогодний переполох Тематический. Классное 

мероприятие 

празднование Нового 

года 

17 Что нам готовит Новый год Презентация года 

18 Мой вклад в развитие страны. Моя 

будущая профессия. 
Какой я её вижу. 

Круглый стол 

19 Игры, в которые играют люди. Люди, 
которые играют в игры 

Беседа-обсуждение. Игра в 

жизни ребенка. 

Совместно с  

психологом 

20 День Российской науки Дзержинск– 
город науки 

Экскурсия на лекторий 
или в музей 
Новосибирска 

21 Планирование деятельности 
при подготовке к экзаменам 

Тематический. Совместно с 
психологом 

22 На страже Родины. (День   
воинской славы России и 
День защитника Отечества) 

Тематический. 
Путешествие в глубь 
веков. 

23 Финансовая грамотность Тематический. Встреча с 
работниками Сбербанка 

24 «Я сдам ЕГЭ». 
Эмоциональное состояние выпускников 
на экзаменах 

Тематический. 
Совместно с 
психологом 

25 Международный женский день Круглый стол, концерт 
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Весеннее кафе 
(поздравление мам и девушек                                                          с 

праздником) 

26 Всемирный день поэзии Литературная гостиная 

27 Информационная 
безопасность 

Тематический. Классный 
час- встреча 

28 День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на 
Чудском озере. «России – верные 

сыны» 

Круглый стол; лекторий 

29 Фантастика 21 века. Новое в 

освоении человеком космоса. Ко дню 

космонавтики 

Тематический. Презентации 

учащихся с 

последующим 

обсуждением. 

30 Всемирный день здоровья. 
(ПАВ) 

Встреча с врачом. 

31 «Тревожность и депрессия – 
это не про нас» 

Психологический. Работа со 
школьным психологом 

32 Военный орден в твоей семье 
(День Победы). 

Тематический.
 Коллектив
ное 
творческое дело. 

33 День Семьи «Теплом 
согреты». 

Совместное 
мероприятие с 
родителями класса 

34 День славянской 
письменности 
Мой вклад в развитие моей страны 

Литературно-
художественный праздник 
Тематический. Мини-
отчет учащихся с о 
проделанной работе и 
успехах в учении за 
год. Демонстрация 
портфолио 
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Тематическое планирование 

10 класс  

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 «День знаний» 1 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом «Трагедия 

Беслана в наших сердцах». 

1 

3 Культура поведения учащихся. Обсуждение плана на 
четверть. 

1 

4 Начало Первой мировой войны. 1 

5 «День здоровья» 1 

6 Откровенный разговор о нас самих 1 

7 Декада пожилого человека «От всей души» 1 

8 Умение ладить с людьми. Правила и нормы 
поведения в общественных местах, соблюдение 

этикета и соответствующего внешнего вида. 

1 

9 Профориентация 1 

10 Способы улучшения работы памяти 1 

11 День народного единства. «Что мы знаем о культуре            

и традициях других народов?» 

1 

12 «Международный день толерантности» 
(профилактика экстремизма) 

1 

13 Права и обязанности. (Всемирный день прав ребенка – 
20 ноября) 

1 

14 День матери 1 

15 «Нет наркотикам» - Всемирный День борьбы со 

СПИДом. Мои увлечения – как альтернатива 

вредным привычкам. 

1 

16 Международный день инвалидов. (03.12) 1 

17 Символика России. День Конституции России 12 

декабря. 

1 

18 День охраны детского здоровья. Как я отношусь к 
своему здоровью. «Международный день охраны 

окружающей среды» 

1 

19 Мы вместе 1 

20 Новогодний карнавал 1 

21 Единый классный час. Самовоспитание. Цели  1 
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самосовершенствования. «Сотвори себя сам» 

22 Цели самосовершенствования. 
«Честь и собственное достоинство сильнее всего» 

(Ф.М.Достоевский). 

1 

23 Финансовая грамотность. 
«Моя будущая профессия. Какой я её вижу». 

1 

24 День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда 

1 

25 День Российской науки 1 

26 На страже Родины. (День воинской славы России и 
День защитника Отечества) 

1 

27 Что вы вкладываете в понятие «человеческие 

ценности» 

1 

28 День воссоединения Крыма с Россией 1 

29 Международный женский день. Весеннее кафе 
(поздравление мам и девушек с праздником) 

1 

30 Всемирный день поэзии 1 

31 Всемирный день Земли. 1 

32 Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

1 

33 День космонавтики. «Космос - это мы» 1 

34 Всемирный день здоровья. 1 

11 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 «День знаний» 1 

2 «Подвиг в мирное время» ПДД 1 

3 Правильная мотивация 1 

4 «Со своим уставом» 
Техника безопасности в школе и дома 

1 

5 Здоровая нация 1 

6 Дни открытых дверей. Зачем? 1 

7 Современные профессии 1 

8 Обзор ВУЗов города и области 1 

9 Исторические праздники 1 

10 Тайм –менеджмент. «Цель в  жизни» 1 

11 Международный день                                       толерантности. 
Противодействие                                                                                     экстремизму 

1 

12 Семейные ценности. День Матери 1 
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13 Международный день охраны окружающей среды. 
Охрана 
собственного здоровья. 

1 

14 Избирательное право и 

процесс в России вчера и сегодня (20-21вв) 

1 

15 Символы российской 

государственности. К Дню  Конституции России 

12 декабря 

1 

16 Новогодний переполох  1 

17 Мой вклад в развитие страны. Моя будущая 

профессия. Какой я её вижу. 

1 

18 Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в 
игры 

1 

19 День Российской науки. Дзержинск – город науки 1 

20 Планирование деятельности 
при подготовке к экзаменам 

1 

21 На страже Родины. (День               воинской славы России 
и День защитника Отечества) 

1 

22 Финансовая грамотность 1 

23 «Я сдам ЕГЭ». Эмоциональное 
состояние выпускников на экзаменах 

1 

24 Международный женский день Весеннее кафе 
(поздравление мам и девушек с праздником) 

1 

25 Всемирный день поэзии 1 

26 Информационная                                                                безопасность 1 

27 День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере. «России – верные сыны» 

1 

28 Фантастика 21 века. Новое в 

освоении человеком космоса. Ко дню космонавтики 
1 

29 Всемирный день здоровья. (ПАВ) 1 

30 «Тревожность и депрессия – это не про нас» 1 

31 Военный орден в твоей семье (День Победы). 1 

32 День Семьи «Теплом    согреты». 1 

33 День славянской      письменности 1 

 

 

Класс Программа внеурочной деятельности Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов год 

10 «Я - гражданин» 1 34 

11 «Я - гражданин» 1 33 
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ИТОГО: 67 

 


