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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  составлена для  9  А  класса  в
соответствии со следующими нормативными документами:

 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями);

 Письмом министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.08.2017  г.  №09-
1672  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и
содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных
общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной  деятельности,
разработанные  в  рамках  реализации  приоритетного  проекта  "Доступное
дополнительное  образование  для  детей"  Институтом  образования  ФГАУ  ВО
"Национальный  исследовательский  университет  "Высшая  школа  экономики"
совместно  с  ФГБОУ  ВО  "Московский  государственный  юридический  университет
имени О.Е. Кутафина"».

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

 Уставом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга;

 Основной образовательными программами начального общего образования;
 Положением о формах, периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района
Санкт-Петербурга;

 Распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от
15.04.2022  № 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

 Приказом  Министерства  Просвещения  РФ  №  254  от  20.05.2020  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.07.2016  №  699  «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются  к  использованию  при реализации  имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  среднего  общего,
основного общего образования»;

 Календарным  учебным  графиком  на  2022-2023  учебный  год  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора
от 01.09.2022 №1, принятым протоколом Педагогического совета от 01.09.2022 № 1;

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-
Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703
Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей.



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ПРОЕКТЫ
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

Данная программа актуальна для учащихся с активной жизненной позицией, нацеленных на
самореализацию в различных направлениях деятельности. 

Рабочая программа разработана на основе Устава Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее

– Организация), добровольным, самоуправляемым общественно-государственным
объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Организация строит свою работу на основе принципов
самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности.
Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября
2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской
организации  «Российское  движение  школьников»  (Собрание  законодательства Российской
Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации, законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

Актуальность программы состоит в том, что она способствует формированию социально
активной  личности,  ориентированной  на  самоутверждение  и  самореализацию;  способствует
профессиональному  самоопределению  детей  и  молодёжи,  так  как  приобретённые  знания  и
умения  позволяют  сформировать  навыки  организаторской  деятельности,  необходимые  во
взрослой жизни.

Программа направлена на развитие личности в разных направлениях: гражданская
активность, личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное.

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ – общекультурная

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ПРОЕКТЫ
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»

Цель: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу
системы ценностей.

Задачи:
– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу

системы ценностей;
– объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся

воспитанием подрастающего поколения или содействующих формированию личности;
– содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих организаций,

деловых кругов, отдельных граждан, движимых стремлением внести свой вклад в воспитание
подрастающего поколения и формирование личности;

– создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров и других
структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности;

– сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания
подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных информационных
и инновационных технологий;

– ведение издательской и информационной деятельности;
– поддержка детско-юношеских объединений и других структур;
– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад;
– развитие детско-юношеских обществ и организаций;
– осуществление просветительской деятельности;
– организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового поколения;
– осуществление образовательной деятельности в соответствии с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации;
– осуществление взаимодействия с заинтересованными органами государственной

власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными
организациями, научными, образовательными, спортивными и иными учреждениями по



вопросам деятельности Организации;
Формы деятельности – групповые (благотворительные акции,  молодёжные форумы и

слёты, мероприятия школьного, муниципального и регионального уровня)
-индивидуальные  (тренинг,  тематические  занятия,  консультации  по  проведению

мероприятий)

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ:

-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

-  формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых общностей,
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ:
Настоящая рабочая программа курса  внеурочной деятельности  является  составной частью

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  ГБОУ  школа  №703
Московского  района  Санкт-Петербурга.  В соответствии  с  учебным  планом  внеурочной
деятельности  ГБОУ школы  № 703  Московского  района  Санкт-Петербурга  общее  количество
времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при
34 учебных неделях.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. Арсеньева,  Т.Н.  Теоретико-практические  основания  развития  школьного

добровольческого  движения  [Текст]  /  Т.Н.  Арсеньева,  В.А Зотова,  Д.Д.  Маслова,  Д.Е.
Покровский,  А.С.  Федорова.  –  М.  Из-во…,  2018.  –  209  с.
https://disk.yandex.ru/i/y9Vht3BBXe0cAQ

2. Белорыбкина, Е.А Методическое пособие «РДШ» в школе. [Текст] / Е.А. Белорыбкина,
Б.Н. Головин, И.А. Горбенко, А.А. Гусев, Н.Н. Долина., Д.В. Епов, Е.А. Леванова, З.И.
Петрина,  Т.В.  Пушкарева,  А.С.  Прутченков,  Е.Г.  Родионова,  М.В.  Телушкин,  И.И.
Фришман  –  Москва:  ООГДЮО  «Российское  движение  школьников»,  2018.  –  76  с.
https://rdsh.education/media/redactor/Методическое_пособие_«РДШ»_в_школе.pdf 

3. Владимирова,  Т.Н.  Учебно-методическое  пособие  «Информационно-медийное
направление  Российского  движения школьников  [Текст]:  учебно-методическое  пособие
/Т.Н. Владимирова, А.В. Мажура, И.А.. Михеев., Н.С. Курганкина, Д.Е. Покровский, А.М.
Шестов,  А.А.  Толкачев,  Е.Р.  Авдеенко  Е.Р.;  под  общей  ред.  А.А.  Крюковой.  ФГБУ
«Российский  детско-юношеский  центр».  –  Электрон.  дан.  –  М.:  «НОК»,  2018  –  66  с.
https://disk.yandex.ru/i/FxJ3vIKTjvic0w 

4. Гаврилина,  Ю.А.  Методические  рекомендации  для  педагогов  по  поднаправлению
деятельности Российского движения школьников «Экология».  [Текст] / Ю.А. Гаврилина,
Д.Д.  Маслова,  Д.Е.  Покровский,  А.А.  Шестов,  А.К.  Баженова,  Т.Ю. Коренюгина,  Е.В.
Ревина  –  Электрон.  дан.  –  М.:  «НОК»,  2018.  –  76  с
https://rdsh.education/media/redactor/Методические%20рекомендации%20для%20педагогов
%20по%20поднаправлению%20деятельности%20Российского%20движения
%20школьников%20«Экология»..pdf 

https://rdsh.education/media/redactor/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20
https://rdsh.education/media/redactor/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20
https://rdsh.education/media/redactor/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20
https://disk.yandex.ru/i/FxJ3vIKTjvic0w
https://rdsh.education/media/redactor/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_
https://disk.yandex.ru/i/y9Vht3BBXe0cAQ


5. Леванова,  Е.А.  Методические рекомендации по направлению деятельности «Личностное
развитие.  Популяризация  здорового  образа  жизни».  [Текст]  /   Е.А.  Леванова,  И.А.
Лопатина,  С.Н.  Морозюк,  Т.Н.  Сахарова,  С.Ю.  Попова-Смолик,  Т.В.  Пушкарева,  Е.Г.
Уманская,  А.А.  Толкачев  –  М.:  «НОК»,  2018.  –  44  с.
https://rdsh.education/media/redactor/1.%20Личн.%20развитие%20-Популяризация
%20ЗОЖ.pdf 

6. Преображенская,  А.  В.  Технологии  мотивации  специалистов  в  области  воспитания  к
социально-значимой  деятельности  [Текст]  :  учебно-методическое  пособие  /,  А.В.
Преображенская, Е. А. Леванова, Л. Ю. Бондарева, О. С. Пашук, Е. В. Сухушина, А. А.
Толкачев.  –  Москва  :  РУДН,  2019.  –  44  с.  :  ил.
https://rdsh.education/media/catalog/2020/05/96c68309-ceb0-477e-b6fb-a36758085d28.pdf 

7. Примерная  программа  воспитания  для  школ  [Электронный  ресурс]  Оф.сайт  ФГ БУ  Н У  « Ин сти ту т  стр ат еги и  р азви ти я  об р азо вани я  Ро сс ий ско й  акад ем и и
об р азо ван и я»   https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-
obshcheobrazovatelnykh-organizatsiy/ 

8. Ревин,  И.А. Организация работы педагога с  обучающимися по военнопатриотическому
направлению  деятельности  Российского  движения  школьников  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие:  самост.  учеб.  электрон.  изд.  /  Ревин И.А.,  Покровский Д.Е.,  Шестов
А.М.,  Толкачев  А.А.,  Носиков  Е.С.,  Ревина  Е.В.,  Савенко  В.Г.,  Червоная  И.В.;  ФГБУ
«Российский  детско-юношеский  центр».  –  Электрон.  дан.  –  М.:  «НОК»,  2018.  –  61  с
https://rdsh.education/media/catalog/2021/07/62b453f5-c622-41b3-a14e-b3b4e10c6863.pdf 

Червоная И.В. Организация работы педагога по направлению деятельности Российского 
движения школьников «Личностное развитие». Методическое пособие [Электронный 
ресурс]: самост. учеб. электрон. изд. / Червоная И.В., Покровский Д.Е., Савельев Г.Н., 
Савенко В.Г., Ревин И.А., Ревина Е.В; ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». – 
Электрон. дан. – М.: «НОК», 2018. – 58 с.. 
https://rdsh.education/media/redactor/Методическое%20пособие%20«Организация
%20работы%20педагога%20по%20направлению%20деятельности%20Российского
%20движения%20школьников%20«Личностное%20развитие»..pdf

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
https://рдш.рф/

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА.
1 направление.  Личностное  развитие.  Творческое развитие,  популяризация

здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии.
Творческое развитие:
Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов;

Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;
Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров,

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; организация киноклубов;
Проведение  культурно-досуговых  программ  -  посещение  музеев,  театров,  концертов;

организация экскурсий;
Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций.
Популяризация ЗОЖ среди школьников:
Организация  профильных  событий -  фестивалей,  конкурсов,  соревнований,  акций  и

флешмобов;
Организация туристических походов и слетов;
Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; Поддержка

работы школьных спортивных секций;
Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер- классов,

открытых лекториев, встреч с интересными людьми;
Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций.
Популяризация профессий:

https://rdsh.education/media/redactor/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20
https://rdsh.education/media/redactor/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20
https://rdsh.education/media/redactor/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20
https://rdsh.education/media/catalog/2021/07/62b453f5-c622-41b3-a14e-b3b4e10c6863.pdf
https://rdsh.education/media/catalog/2020/05/96c68309-ceb0-477e-b6fb-a36758085d28.pdf
https://rdsh.education/media/redactor/1.%20%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD.%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://rdsh.education/media/redactor/1.%20%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD.%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf


Проведение  образовательных  мероприятий  и  программ,  направленных  на  определение
будущей  профессии  -  интерактивных  игр,  семинаров,  мастер-классов,  открытых  лекториев,
встреч с интересными людьми;

Популяризация  научно-изобретательской  деятельности; Поддержка и развитие детских
проектов;

Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций,
флешмобов. Проведение образовательных программ по повышению квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных
организаций.

2 направление. Гражданская активность
Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение,

создание и развитие школьных музеев.
Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и

самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, новые
знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни.

Поисковая деятельность - это возможность отправиться в настоящую поисковую
экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых действий, увековечить память об
исторических  событиях  и  судьбах  Героев  Отечества,  присоединиться  к  одному  из  отрядов
Поискового движения России.

Краеведение, школьные музеи - это проекты развития школьных музеев России,
историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и культуре Малой Родины,
это познавательные и увлекательные путешествия по самым интересным местам нашей страны.

3 направление. Военно-патриотическое направление
Юные  армейцы,  юные  спасатели,  юные  казаки,  юные  пограничники,  юный  спецназ

Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движения
Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей
Организация  профильных  событий,  направленных  на  повышение  интереса  у  детей  к

службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций;
Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер- классов,

открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России.
Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и

педагогического  состава,  а  также  руководителей  общественных  организаций  и  военно-
патриотических клубов.

4 направление. Информационно-медийное направление
Большая  детская  редакция,  создание  школьных  газет,  радио  и  телевидения,  работа  с

социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки
Поддержка талантливых юных журналистов;
Создание и  развитие школьных медиацентров,  в  том числе газет  и журналов,  радио и

телевидения, новостных групп в социальных сетях;
Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; Большая детская редакция;
Создание единого медиапространства для школьников;
Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников;
Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического

состава, а также руководителей общественных организаций.
Инициирование, разработка и реализация международных, федеральных, региональных и

муниципальных программ и проектов, направленных на воспитание подрастающего поколения
и формирование личности;

Участие в установленном порядке в работе общественно-государственных и
общественных объединений,  имеющих патриотическую,  культурную и спортивную,  а  также
благотворительную направленность;

Помощь участникам Организации в решении вопросов, связанных с целями Организации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Достижение личностных результатов программы обеспечивает:



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального
народа России;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного отношения к собственным поступкам;

• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста в процессе образовательной, обществен-
но полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному

уровню экологического мышления;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценностей

семейной жизни;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного

общего  образования  будут  достигнуты,  если  общеобразовательная  организация будет
реализовывать программы, в том числе внеурочной деятельности, обеспечивающие развитие:

• умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

• умения самостоятельно планировать пути достижения целей;
• умения 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  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

• компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;

• экологического мышления, умения применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Программа позволяет формировать универсальные учебные действия (УУД) 
В блок личностных УУД входит формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного (поведенческого) компонентов.
Сформированный когнитивный компонент обеспечивает наличие у обучающихся знаний

основных прав и обязанностей гражданина и знаний о своей этнической принадлежности,
освоение ими национальных ценностей, традиций, общемирового и российского культурного
наследия. Обучающиеся должны научиться ориентироваться в системе моральных норм и
ценностей и в особенностях социальных отношений и взаимодействий.  По  своей сути это
означает, что у  обучающихся  формируется  культура добровольчества, умение  вовлекать в
волонтёрскую деятельность социальных партнёров, родителей.  Развитое  экологическое
сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её проявлениях  и  знание  основных
принципов и правил отношения к природе становится основой для прочного усвоения правил
здорового образа жизни. Сформированность эмоционально-ценностного компонента
проявляется в доброжелательном отношении к окружающим, нетерпимости к любым видам
насилия и готовности противостоять им, а также  в  уважении к  ценностям  семьи,  любви к
природе, в признании ценности здоровья как своего, так и других людей. Важным является то,
что у обучающихся развивается потребность в самовыражении и самореализации, а также в
социальном признании. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну;  уважение  к истории,  культурным  и  историческим  памятникам  формируется  у



обучающихся  тогда,  когда у  них  есть  реальная  возможность  проявить  свою  гражданскую
активность.  Добровольческие общественные объединения детей, волонтёрская деятельность,
разработка и реализация социальных проектов создают для этого все необходимые условия.

Именно на этой основе формируется деятельностный (поведенческий) компонент.
Деятельностный  (поведенческий)  компонент,  в  случае  его  формирования,  отражает

готовность  и  способность  обучающегося  к участию в школьном самоуправлении (участие  в
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
осознанное соответствие моральным нормам по отношению к взрослым и сверстникам в школе,
дома, во внеучебных видах деятельности. У школьников появляется потребность участвовать в
общественной  жизни  их  ближайшего  социального  окружения, общественно полезной
деятельности.

К блоку личностных УУД также относятся: формирование основ социальных
компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных
и межличностных отношений, правосознание.

В блок регулятивных УУД входит формирование у обучающихся в результате освоения
курса внеурочной деятельности по развитию добровольческого движения умения ставить цели,
планировать  реализацию,  выбор  эффективных  путей  и  средств  их  достижения. Особенно
важным это становится при выполнении волонтёрских проектов, ориентированных на
выявление и решение социальных проблем.

При формировании коммуникативных УУД важно обращать внимание на
формирование и развитие таких умений, как умения учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в процессе сотрудничества.

Детское общественное объединение, или волонтёрская организация (отряд, группа),
— это команда. Работа в команде формирует у обучающихся умение вырабатывать общее

мнение в совместной деятельности и аргументировать свою точку зрения.
Познавательные УУД связаны прежде всего с освоением основ реализации проектно-

исследовательской деятельности. Волонтёрские проекты могут выполняться по самым разным
направлениям, так как социальные проблемы выявляются во всех сферах человеческой жизни.

Особо важным является умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения социальных задач в конкретных условиях реализации волонтёрского проекта.

Предметные результаты, в логике достижения образовательных результатов в
соответствии  с  требованиями  ФГОС,  по  итогам  освоения  программы должны проявиться  в
приобретении обучающимися опыта проектной деятельности. Как указывалось выше,
проектная деятельность, в частности разработка и реализация социальных волонтёрских
проектов,  способствует  воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,
повышению мотивации к добровольческим практикам.

У обучающихся возникнут новые познавательные интересы, интересы не только к фактам,
но и к закономерностям, взаимосвязям явлений и событий, переориентация рефлексивной
оценки собственных возможностей.

В процессе освоения курса у школьников развиваются навыки работы с информацией:
умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию;  умение  передавать  информацию  в  письменной  форме  и  в  форме  гипермедиа
(текст, изображение, звук, ссылки между разными информационными компонентами).

Умение  строить  поисковые  запросы  в  компьютерных  и  некомпьютерных  источниках
информации, в Интернете, различных базах данных должны выполняться только при
соблюдении правил информационной безопасности.

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ

В  основу  критериев  оценки  внеурочной  деятельности  обучающихся  положены
объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется  при
достижении  базового  уровня  (выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  на  уровне
осознанного  овладения  учебными  действиями).  Контроль  умений  и  навыков  проводится  в



конце  года.  В  качестве  итоговой  работы  учащиеся  должны  предоставить  индивидуальный
проект. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество
часов

Форма проведения занятия 

Раздел 1.  Личностное  развитие

1.1 Устав задачи и положения РДШ 1 Беседа

1.2 Изучение  направлений  деятельности
РДШ Символика и атрибутика РДШ.
Официальный брендбук.

1 Проектная деятельность

1.3 Презентация  «РДШ  в  начальной
школе»

2 Проектная деятельность

1.4 Подготовка  и  реализация  проекта
«Новогодняя неделя»

2 Проектная деятельность

1.5 Организация  мероприятий
посвященных  Дню  авиации  и
космонавтики 

1 Проектная деятельность

1.6 Организация  и  проведение  Дня
памяти  погибших  в  радиационных
авариях и катастрофах

1 Проектная деятельность

1.7 Организация и проведение итогового
праздника  «Последнего звонка» 

1 Проектная деятельность

1.8 Итоговое занятие 1 Проектная деятельность

Итого по разделу 10

Раздел 2. Гражданская          активность

2.1 Организация акций социальной 
направленности. Разработка и 
оформление мероприятия ко дню 
пожилого человека.

1 Проектная деятельность

2.2 Разработка и оформление 
мероприятия ко дню учителя, 
создание поздравительного 
видеоролика.

1 Проектная деятельность

2.3 Особенности организации 
мероприятий в формате «День 
единых действий».

1 Проектная деятельность

2.4 Особенности волонтерской 
(добровольческой) деятельности.

1 Проектная деятельность

2.5 Изучение и охрана природы и 
животных родного края. Организация 
и проведение мероприятия по защите 
окружающей среды

2 Проектная деятельность



2.6 Организация и проведение 
мероприятия, посвященного 
Международному женскому дню

2 Проектная деятельность

2.7 Организация и проведение акции 
«Спешите делать добро».

2 Проектная деятельность

Итого по разделу 10

Раздел 3. Военно- патриотическое направление

3.1 Популяризация здорового образа 
жизни спорта.

2 Проектная деятельность

3.2 Популяризация музейного дела и 
краеведения. Создание Буктрейлера

2 Проектная деятельность

3.3 Организация и проведение 
мероприятия , посвященного Дню 
защитника Отечества 

2 Проектная деятельность

3.4 Организация мероприятий «Музей в 
чемодане», Митинга, посвященного 
Дню Победы, онлайн марафон «Мой 
герой на карте города»

1 Проектная деятельность

Итого по разделу 7

Раздел 4. Информационно- медийное направление

4.1 Разработка декораций для 
оформления мероприятий РДШ

1 Проектная деятельность

4.2 Разработка мероприятий 
направленных на популяризацию 
направлений РДШ.

1 Проектная деятельность

4.3 Особенности создания ИМЦ 
(информационно-медийных центров) 
РДШ.

1 Проектная деятельность

4.4 Выпуск буклетов о вреде 
энергетических напитков, лимонадов, 
фастфуда

1 Проектная деятельность

4.5 Иформационно-медийное 
взаимодействие  участников РДШ. 
СМИ.

1 Проектная деятельность

4.6 Особенности создания ИМЦ 
(информационно-медийных центров) 
РДШ.

1 Проектная деятельность

4.7 Организация и оформление дня 
рождения российского движения 
школьников.

1 Проектная деятельность

Итого по разделу 7



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п темы Кол-во

часов

1 Устав задачи и положения  РДШ  1 Беседа

2 Изучение  направлений  деятельности
РДШ 
Символика и атрибутика РДШ. 
Официальный брендбук.

1 Проектная деятельность

3 Организация  акций  социальной
направленности.  Разработка  и
оформление  мероприятия  ко  дню
пожилого человека.

1 Проектная деятельность

4 Разработка  и  оформление  мероприятия
ко  дню  учителя,  создание
поздравительного Видеоролика.

1 Проектная деятельность

5 Разработка  декораций  для  оформления
мероприятий РДШ

1 Проектная деятельность

6 Разработка  мероприятий  направленных
на популяризацию направлений РДШ.

1 Проектная деятельность

7 Особенности  организации  мероприятий
в формате «День единых действий».

1 Проектная деятельность

8 Особенности  волонтерской
(добровольческой) деятельности.

1 Проектная деятельность

9-10 Изучение и охрана природы и животных
родного края. Организация и проведение
мероприятия  по  защите  окружающей
среды

2 Проектная деятельность

11-12 Онлайн  –конференция  «Презентация
РДШ в начальной школе»

2 Проектная деятельность

13 Особенности  создания  ИМЦ
(информационно-медийных  центров)
РДШ.

1 Проектная деятельность

14-15 Подготовка  и  реализация   проекта
«Новогодняя неделя»

2 Проектная деятельность

16-17 Популяризация  здорового образа  жизни
и 
спорта.

2 Проектная деятельность

18 Выпуск буклетов о вреде энергетических
напитков, лимонадов, фастфуда

1 Проектная деятельность

19-20 Популяризация  музейного  дела  и
краеведения. Создание Буктрейлера

2 Проектная деятельность

21-22 Организация и проведение мероприятия ,
посвященного Дню защитника Отечества

2 Проектная деятельность

23-24 Организация и проведение мероприятия,
посвященного  Международному
женскому дню

2 Проектная деятельность

25-26 Организация  и  проведение  акции
«Спешите делать добро».

2 Проектная деятельность



27 Иформационно-медийное
взаимодействие  участников РДШ. СМИ.

1 Проектная деятельность

28 Особенности  создания  ИМЦ
(информационно-медийных  центров)
РДШ.

1 Проектная деятельность

29 Организация  и  оформление  дня
рождения  российского  движения
школьников.

1 Проектная деятельность

30 Организация мероприятий посвященных
Дню авиации и космонавтики 

1 Проектная деятельность

31 Организация  и  проведение  Дня  памяти
погибших  в  радиационных  авариях  и
катастрофах

1 Проектная деятельность

32 Организация  мероприятий  «Музей  в
чемодане», Митинга, посвященного Дню
Победы, онлайн марафон «Мой герой на
карте города»

1 Проектная деятельность

33 Организация  и  проведение  итогового
праздника  «Апельсин»  и  «Последнего
звонка» 

1 Проектная деятельность

34 Итоговое занятие 1 Проектная деятельность

Всего 34
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