
 



 4) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

 5) календарно-тематическое планирование; 

 6) список литературы. 

3.2. Титульный лист (Приложение 1) - структурный элемент программы, 

который должен содержать следующую информацию:  

• название ОУ;  

• грифы рассмотрения, проверки и утверждения; 

• название программы с указанием направления развития личности школьника 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное);  

• ФИО составителя и должность;  

• год составления программы.  

3.3. Пояснительная записка должна раскрывать:  

• нормативно-правовую базу;  

• цели и задачи программы;  

• возрастную группу обучающихся, на которых ориентированы занятия;  

• количество часов, отведенных на занятия;  

• регулярность проведения занятий (еженедельно, по плану ВР, на каникулах и 

т.п.) 

3.4. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (Приложение 2) делятся 

на: 

• планируемые личностные результаты по направлениям; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

включают в себя специфические знания, умения и навыки; 

• воспитательные результаты (первый, второй, третий уровни) с указанием 

мероприятий по каждому уровню. 

3.5. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности  должно содержать(Приложение 3):  

• краткое описание материала; 

• перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их 

реализацию часов, в том числе часов теоретической и практической частей; 

• формы организации занятий; 

• виды внеурочной деятельности. 

3.6. Календарно-тематическое планирование (приложение 4). 

3.7.  Список литературы (при наличии). Приводятся два списка литературы:    

• используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса; 

• рекомендуемая для детей и родителей. 

IV. Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности 

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 14, в 

таблице 12, межстрочный интервал одинарный. 

 

 

 

 



V. Утверждение рабочей программы по внеурочной деятельности 

5.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности рассматривается на 

заседании школьного методического объединения учителей, ведущих внеурочную 

деятельность, согласуется с заместителем директора по УВР и утверждается до 1 

сентября текущего года приказом директора Школы.  

5.2. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям руководитель образовательного учреждения  

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 127»  городского округа Самара 

 
РАССМОТРЕНА                        ПРОВЕРЕНА                                         УТВЕРЖДЕНА 

 руководителем ШМО                 с заместителем директора школы       директором  

                                                       по ВР                                                    МБОУ Школа № 127 

                                                     

__________/Тимошевской С.А../  _________/Павловой Е.А./         ____________/ЭтенкоВ.Г./ 

                                                                                             

Протокол № ______ от                                                                       Приказ № ______от 

 

«____»____________2019 г.     «____»___________2019 г.             «____»______________20__г. 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления 

«Патриотический клуб» 

 

 

 

 

 

 

 

Составила программу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Планируемые личностные результаты: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

-Понимание и осознание  взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

-Осознание  негативных факторов, пагубно  влияющих на здоровье; 

-Умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

-Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

-Сформированное  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

-Сформированные   представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-Приобщение к разумной физической активности, сформированная  потребность 

заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

 

Духовно-нравственное направление: 
-Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; 

-Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; 

сформированная коммуникативная компетенция; 

-Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

-Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

-Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

 

Общеинтеллектуальное направление: 
-Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-познавательной  

деятельности  и  творчеству;  

-Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах деятельности; 

-Сформированная мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 



-Сформированные компетенции  познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями  (поиск, переработка, выдача информации); 

-Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения 

-Способность учащихся самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию; 

-Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в 

повседневной практике взаимодействия с миром; 

-Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

 

Общекультурное направление: 

-Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

-Способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

эмоционально реагировать на негативные  проявления в  детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

-Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

-Сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность  

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

-Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,  на 

нравственно-этических началах; 

-Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

Социальное направление: 
-Овладение социальными  знаниями  (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), понимание и осознание  социальной реальности и повседневной жизни; 

-Сформированные  позитивные отношения  школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  

сформированное ценностное  отношение  к социальной реальности в целом; 

-Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков  самостоятельного социального 

действия; 

-Сформированные компетенции социального взаимодействияс обществом, 

общностью:  сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность;  

-Умение коммуникативно взамодействовать  с окружающими людьми, овладение 

социо-культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного  и 

межкультурного общения; 



-Ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; потребность  

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

 

Метапредметные  результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные): 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

 

Первый уровень 

результатов – 

приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

Второй уровень 

результатов – 

формирование позитивных 

отношений школьника к 

базовым ценностям 

Третий уровень 

результатов – 

получение 

школьником опыта 

самостоятельного 



устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни.  

 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом.  

 

социального действия.  

 

Формы взаимодействия 

учителя и ученика: беседа, 

рассказ, игра с ролевым 

акцентом, олимпиады, 

факультативы, посещение 

театров, музеев, галерей; 

занятия в кружках, 

объединениях, социальная 

проба, участие в делах, 

класса, школы, экскурсии, 

туристические поездки. 

  

Формы взаимодействия школьников между собой в 

классе, школе, в близкой социальной среде: дебаты, 

тематический диспут, игра с деловым акцентом, 

дидактический театр, общественный смотр знаний, 

концерты, инсценировки, праздники, художественные 

выставки в классе и школе, спектакли, коллективное 

творчество, трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры, туристический поход, краеведческий 

клуб 

 

Формы взаимодействия школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде: проблемно-ценностная дискуссия с 

участием внешних экспертов, социально-моделирующая игра, исследовательские 

проекты, школьный музей-клуб, внешкольные акции, благотворительные 

концерты, гастроли школьной самодеятельности, художественные акции в 

социуме, социально-образовательный проект, туристическая экспедиция, 

поисковая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

    Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

№ Разделы   Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

     

     

 итого ____час. ___час. ___час. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

 Игровая 

 Познавательная 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность) 

 Техническое творчество 

 Трудовая (производственная) деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 Проектная деятельность 

Формы организации занятий: 

 кружки,  

 секции,  

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты,  

 проекты, 

 школьные научные общества,  

 олимпиады,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно- полезные  практики, 

 волонтерская деятельность,   

 тематические лагерные смены, 

 экскурсии,  

 летние школы 



Приложение 4 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Раздел, тема 
Количество 

часов 

Сроки  

Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

     


