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Раздел 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа формировалась в соответствии с требованиями:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования). 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115.  

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254.  

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

10. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

11. Инструктивно – методического письма Комитета по образованию «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год» № 03-28-3143/21-0-0 от 

13.04.2021. 

12. Уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 21.10.2005 № 1057812684280 (c изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию от 10.01.2013 № 2137800000260). 

13. Общеобразовательной программы среднего общего образования технологического 

профиля, принятой в соответствии с ФГОС среднего общего утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

Педагогическим советом (протокол Педагогического совета НОУ «Частная школа «Взмах» 

от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным приказом директора от 25.05.2021 № 11-д.). 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


14.  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс в НОУ «Частная школа 

«Взмах», принятого педагогическим советом (протокол Педагогического совета НОУ 

«Частная школа «Взмах» от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным приказом директора от 

25.05.2021 № 11-д. 

2. Назначение программы Воспитание гражданина страны - одно из главных условий 

национального процветания. Функционально грамотный гражданин - это человек, 

любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое 

человеческое право. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

обучающимся своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, Отечеству, планете Земля. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Программа ориентирована на формирование и развитие у 

обучающихся гражданственности и патриотизма, чувства верности воинскому долгу, 

дисциплинированности, готовности к саморазвитию. 

Цели и задачи курса заключаются в совершенствовании и самосовершенствовании 

личности учеников на основе принципов гуманизма, формируя общечеловеческие 

ценности.  

Основные задачи курса: 

-формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

 -утверждать в сознании и чувствах, учащихся гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; 

 - развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

 - воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

совместную деятельность учащихся с ветеранами войны и труда; -повышать качество 

патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую деятельность с 

целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

4. Возраст детей. Программа разработана для занятий с учащимися 10 класса 

5. Информация о количестве учебных часов. Продолжительность курса 10 класса – 9 

часов в год. 

 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

 «Рабочая программа воспитания НОУ «Частная школа «Взмах» реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. Воспитательный потенциал занятия определяется концепцией курса 

внеурочной деятельности и отражается в планируемых личностных  

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 



Формирование личности 

гражданина и патриота 

России с присущими ему 

ценностями, взглядами, 

ориентациями, 

установками, мотивами 

деятельности и поведения; 

совершенствование 

системы патриотического 

воспитания, формирование 

у обучающихся 

гражданственности и 

патриотизма как 

конкурентоспособной 

личности, воспитание 

любви к Отечеству, 

духовности, 

нравственности на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Воспитание важнейших 

духовно-нравственных и 

культурно-исторических 

ценностей, отражающих 

специфику формирования и 

развития нашего общества и 

государства, национального 

самосознания, образа 

жизни, миропонимания и 

судьбы россиян. 

Профессионально-

деятельностное — 

формирование 

добросовестного и 

ответственного отношения 

к труду, связанному со 

служением Отечеству, 

стремления к активному 

проявлению 

профессионально-трудовых 

качеств в интересах 

успешного выполнения 

служебных обязанностей и 

поставленных задач. 

 

- Формирование у 

молодежи высокой 

психологической 

устойчивости, готовности к 

выполнению сложных и 

ответственных задач в 

любых условиях 

обстановки, способности 

преодолевать тяготы и 

лишения военной и других 

видов государственной 

службы, важнейших 

психологических качеств. 

Продуктивно сотрудничать 

с участниками объединения 

при решении различных 

задач, КТД. 

 

 

Формы учета достижений обучающихся 

 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио, 

фотоотчет, творческая работ и пр. 

 

Раздел 2 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ п/п  

Наименование раздела 

Кол-во 

часов по 

программе 

Формы организации и  

виды деятельности  

1 Вводное занятие «Найди своего 

героя» 

1 Круглый стол 

2 «Дорогами Афгана» 1 Диспут 

3 «Трагедия Беслана» 1 Диспут  

4 «История дня народного единства» 1 Лекция 

5 «Парламентский час» 1 Лекция 



6 «Юные герои рядом с тобой» 1 Круглый стол 

7 Невская гвардия 1 Встреча, беседа 

8 «Вузы отдельных родов войск и 

служб» 

1 Обсуждение, беседа 

  

9 «Письмо в будущее» 1 Круглый стол 

 Приложение 1 к рабочей программе по внеурочной деятельности для 11 класса на 

2021-2022 учебный год.  

Календарно – тематическое планирование 11 класс (9 часов) 

№ Тема занятия 
План 

 

 

1 «Найди своего героя» Сентябрь 

2 «Дорогами Афгана» Октябрь 

3 «Трагедия Беслана» Ноябрь 

4 «История дня народного единства» Декабрь 

5 «Парламентский час» 
Январь 

6 «Юные герои» Февраль 

7 Невская гвардия 
Март 

8 «Вузы отдельных родов войск и служб» 
Апрель 

9 «Письмо в будущее» 
Май 

 

Приложение 2 

Темы проектов: 

1. Волонтеры – кто они? 

2. Герои современной жизни 

3. Письмо в будущее 

4. Мир без войны, миф или реальность? 
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