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1.Пояснительная записка

Рабочая программа   разработана на основе нормативных документов:
● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4
июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от
23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

● Основная образовательная программа среднего общего
образования-интегрированной с дополнительными предпрофессиональными
образовательными программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».

Одной из приоритетных задач воспитания сегодня является формирование у детей
активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в
общественно-политической жизни страны и государственной
деятельности. Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня
понятию «активная гражданская позиция» его первоначальный смысл – проявление «лиде
рских» качеств личности. Проблема воспитания лидера
сейчас наиболее актуальна, т.к. без воспитания лидерской позиции
невозможно существование страны-лидера. Поэтому важнейшую роль в социализации
личности играет развитие их личных и профессиональных компетенций. Возникает
необходимость формирования у подростков навыков социальной и личностной
компетентности, умения общаться, понимать других людей, а также собственного
достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением
окружающих, противостоять внешнему давлению.



4

Актуальность программы связана с развитием Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» и необходимостью подготовки детей, которые будут брать на себя лидерство
в первичном отделении этой организации.

Данная Программа актуальна, так как в рамках ее реализации
обучающиеся получают навыки эффективного командного взаимодействия,
построения взаимоотношений на основе уважения и сотрудничества,
возможность проявить себя в решении групповых задач, понять свою роль и место в обще
стве, сделать осознанный выбор.

Цель Программы – создать условия для формирования у обучающихся
навыков эффективного  взаимодействия в команде, развития коммуникативных и
лидерских качеств в соответствии с основными направлениями деятельности Российского
движения школьников.

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач.
Задачи

Обучающие:
∙    обучать основам психологической и коммуникативной культуры;
∙    формировать умения применять на практике, полученные на занятиях знания;
∙    формировать лидерские качества, навыки и умения руководить коллективом;
∙    формировать умения видеть проблемы, формулировать задачи и

искать средства их решения;
∙    формировать способности к рефлексии.

Развивающие:
∙    развивать у обучающихся навыки работы в группе, команде;
∙ формировать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские спос
обности  в работе системы школьного самоуправления;
∙    развивать          творческие           и       интеллектуальные             способности

обучающихся и их потребности в саморазвитии;
∙    формировать у обучающихся грамотную и культурную речь, умение

свободно общаться с различной возрастной аудиторией;
∙    развивать навыки аналитического и критического мышления;
∙    стимулировать                проявление              активности,               инициативы,

самостоятельности и творчества;
∙    формировать волю, настойчивость и

эмоциональную устойчивость обучающихся   в сложных жизненных ситуациях;
∙    формировать умение самокритичного отношения к

себе, способность к личностному самоопределению и творческой самореализации.

Воспитательные:
∙ воспитывать у
обучающихся готовность к осознанному выбору участия в социально-значимой и об
щественно полезной деятельности;
∙    воспитывать у обучающихся положительное отношение к управленческой

деятельности и потребность в саморазвитии;
∙    формировать навыки, необходимые для жизни в демократическом обществе:    

социальную     активность     и          дисциплину, инициативность, нравственность и
трудолюбие.
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2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  “Российское
движение школьников»
Личностные  результаты: - формирование положительных качеств личности и управление
своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в
достижении целей; - выработка уважительно-доброжелательного отношения к непохожим
на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях; - развитие творческого потенциала
в процессе коллективной (или индивидуальной) деятельности.

Метапредметные результаты:   Регулятивные УУД:  - освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера в процессе организации и проведения конкурсов,
фестивалей, форумов, семинаров, курсов, мастерклассов; - формирование умения
определять наиболее эффективные способы достижения результата в процессе создания
проектов; - планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;
Познавательные УУД: - овладение навыками в рекламной, проектной, творческой,
благотворительной деятельности; - выступление с инициативами по различным вопросам
общественной жизни; Коммуникативные УУД: - взаимодействие со сверстниками при
решении различных задач; - организовывать и проводить собрания, демонстрации,
шествия, и иные публичные мероприятия; - способность договариваться о распределении
функций и ролей и приходить к общему решению в коллективной деятельности, в
микрогруппах, парах.

3.  Содержание курса внеурочной деятельности  “Российское движение школьников»

«Российское движение школьников» (РДШ) – общественно-государственная
детскоюношеская организация, деятельность которой сосредоточена на развитии и
воспитании школьников. В своей деятельности движение помогает объединить и
координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего
поколения и формированием личности.  Цель курса: содействие формированию личности
на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Задачи:  - формирование
и развитие позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям нашего общества;
- развитие лидерского потенциала, творческих и организаторских способностей
обучающихся; - формирование активной жизненной позиции обучающихся; - создание
условий для самореализации обучающихся в социально и личностно значимой
деятельности, развитие детской инициативы.
Эти цели и задачи будут решаться в рамках нескольких направлений:  1) личностное
развитие; 2) гражданская активность; 3) военно-патриотическое; 4)
информационно-медийное направление; 5) экологическое направление. Виды
деятельности: игровая деятельность, проектная деятельность, познавательная
деятельность, проблемно-ценностное общение.  Формы организаций занятий: акции,
социальные и творческие проекты, встречи с интересными людьми, открытые лектории,
презентации, конкурсы, мастер-классы и другие мероприятия, направленные на развитие
детскоюношеской активности и раскрытие потенциала личности школьника.

10 класс (17 часов)

Раздел I. Личностное развитие (4 часов) - Тема «Мастер-класс по ораторскому
искусству» (1 час);  Подготовка и организация тематических школьных мероприятий (1час
) - Подготовка и участие в мероприятиях РДШ по направлению «Личностное развитие» (2
часа).
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Раздел II. Военно-патриотическое направление (4 часов) - Тема «Память нашу не
стереть с годами» (1 час); - Подготовка и организация военно-спортивных  игр    (1 час ) -
Подготовка и участие в мероприятиях РДШ по военно-патриотическому направлению (2
часа).

Раздел III. Информационно-медийное направление (4 часа) - Тема «Алгоритм
создания сайта, группы  в социальных сетях Интернета»(1 час); - Подготовка и
организация тематических школьных мероприятий (1 час ); - Подготовка и участие в
мероприятиях РДШ по информационно-медийному направлению (2 часа).

Раздел IV. Гражданская активность (3 часов) - Тема «Я-гражданин» (1 час); -
Подготовка и проведение деловой игры «Школа гражданской активности» (1 час ); -
Подготовка и участие в проектах РДШ по направлению «Гражданская активность» (1
часа).

Раздел V. Экологическое направление (2 часов) - Организация и проведение акций:
«Берегите природу!»

4 Тематическое планирование
4.1. 10 класс

№п/п № по
факту

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема урока

Раздел I. Личностное развитие (4 часов)
1. «Мастер-класс по ораторскому искусству»

2. Подготовка и организация тематических школьных
мероприятий

3. Подготовка и участие в мероприятиях РДШ по
направлению «Личностное развитие» (

4. Подготовка и участие в мероприятиях РДШ по
направлению «Личностное развитие» (

Раздел II. Военно-патриотическое направление (4 часов)
5. «Память нашу не стереть с годами»

6. Подготовка и организация военно-спортивных  игр

7. Подготовка и участие в мероприятиях РДШ по
военно-патриотическому направлению

8. Подготовка и участие в мероприятиях РДШ по
военно-патриотическому направлению

Раздел III. Информационно-медийное направление (4 часа)
9. Алгоритм создания сайта, группы  в социальных сетях

Интернета
10. Подготовка и организация тематических школьных

мероприятий
11. Подготовка и участие в мероприятиях РДШ по

информационно-медийному направлению
12. Подготовка и участие в мероприятиях РДШ по

информационно-медийному направлению
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Раздел IV. Гражданская активность (3 часов)
13. «Я-гражданин»

14. Подготовка и проведение деловой игры «Школа
гражданской активности

15. Подготовка и участие в проектах РДШ по направлению
«Гражданская активность»

Раздел V. Экологическое направление (2 часов)
16. Организация и проведение акций: «Берегите природу!»

17. Организация и проведение акций: «Берегите природу!»


