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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности   
«Жизнь ученических сообществ» для обучающихся 10( 11) класса разработана в 
соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•  ФГОС СОО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 
413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

•  ООП СОО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 62/2 от 
29.08.2019 г. (с изменениями и дополнениями);  

• Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 
приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. (с изменениями и дополнениями). 

Цель программы: развитие личности обучающегося, формирование его социальной 
компетентности. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

• удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 
• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 
•  развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся; 
• развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и 
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; 
общекультурное.  

Формы проведения:  акции, круглые столы, экскурсии,  конференции, олимпиады,  
интеллектуальные конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные практики. 



Личностные результаты освоения программы: 

 -  патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  



-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения - самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 

-обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Содержание программы «Жизнь ученических сообществ» 

1. Модуль «Патриотизм и гражданственность»(6 часов) 

Отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению). 

Отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими). 

Отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни). 

Отношения обучающихся к закону, государству. 



Отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов). 

Отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения). 

Трудовые и социально-экономических отношения (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности). 

2. Модуль «Здоровье и безопасность»(4 часа) 

Физкультурно-спортивные мероприятия и оздоровительная работа. Профилактическая 
работа. Просветительская работа. 

3. Модуль «Культура и творчество» (8 часов) 

Культура общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. Ценностное 
отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира. Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни. 

4. Модуль «Социализация» (10 часов) 

Участие в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 
развитию лидерского и творческого потенциала детей.  

Развитие ученического самоуправления. 

Участие в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. Значение семьи 
для жизни человека, отрицательное отношение к аморальным поступкам. Уважительное 
отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим. Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; Поддержание чистоты и порядка в 
классе и школе, содействие в благоустройстве школы. Различные виды общественно 
полезной и личностно значимой деятельности. 

5. Модуль «Профориентация» (6 часов) 

Профессии. Профконсультирование. Исследования профессионально-трудовой области и 
себя. «Ярмарка профессий». Профориентационная экскурсия. Публичная демонстрация 
своих профессиональных планов. Профессиональные пробы. 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий 

Количество часов № 
п/
п 

Название темы 
всего теория  практика 

1. Модуль «Патриотизм и 
гражданственность» 

6 2 4 

2. Модуль «Здоровье и 
безопасность» 

4 2 2 

3. Модуль «Культура и 
творчество» 

8 0 8 

4. Модуль «Социализация» 10 2 8 
4. Модуль «Профориентация» 6 3 3 
 Всего: 34 ч. 9 часов 25 часов 
 

Формы контроля:  тестирование, опрос, анкетирование, беседа, психолого-
педагогическое наблюдение, участие в конкурсах, соревнованиях, социальных проектах, 
фестивалях, смотрах, слетах.  

 


