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Пояснительная записка.Пояснительная записка.
 обосновать обосновать актуальностьактуальность программы, то есть  программы, то есть 

доказать, что она необходима современным доказать, что она необходима современным 
школьникам;школьникам;

 указать назначение программы, то есть указать назначение программы, то есть цельцель, , 
задачи;задачи;

 указать, какое указать, какое количество часовколичество часов предполагает  предполагает 
реализация данной программы;реализация данной программы;

 выделить предусмотренные программой выделить предусмотренные программой 
особенности работы с детьми, если, конечно, особенности работы с детьми, если, конечно, 
такие особенности существуют;такие особенности существуют;

 принципы, на которых основывается  программа;принципы, на которых основывается  программа;
 формы и режим занятийформы и режим занятий
 материально-техническое оснащение…материально-техническое оснащение…



Тематическое Тематическое 
планированиепланирование

№№ Разделы и темыРазделы и темы Общее Общее 
количество количество 
часовчасов

теориятеория практикапрактика



Примерное содержание Примерное содержание 
занятийзанятий

      «Из описания примерного содержания занятий должно «Из описания примерного содержания занятий должно 
быть видно, на достижение какого уровня быть видно, на достижение какого уровня 
воспитательных результатов они направлены».    воспитательных результатов они направлены».    

  (Степанов П.В.) (Степанов П.В.) 



Ожидаемые результаты реализации программы:Ожидаемые результаты реализации программы:
 Первый уровень результатовПервый уровень результатов – приобретение  – приобретение 

обучающимися социальных знаний, т.е. обучающимися социальных знаний, т.е. 
социально-значимые знания, которые социально-значимые знания, которые 
планируется передать детям;планируется передать детям;

 Второй уровень результатовВторой уровень результатов – получение  – получение 
школьниками  позитивного отношения к школьниками  позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, а так же  базовым ценностям общества, а так же  
социально значимые отношения, которые социально значимые отношения, которые 
планируется у них развивать;планируется у них развивать;

 Третий уровень результатовТретий уровень результатов – получение  – получение 
школьниками опыта самостоятельного школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия, т.е. тот опыт общественного действия, т.е. тот опыт 
социально значимого действия, приобретение социально значимого действия, приобретение 
которого школьниками планируется которого школьниками планируется 
организовать.организовать.



Внеурочная деятельностьВнеурочная деятельность

      Наряду с урочной, направлена на достижение Наряду с урочной, направлена на достижение 
личностных, метапредметных и предметных личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения основной образовательной результатов освоения основной образовательной 
программы ООО.программы ООО.
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