Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности духовнонравственного направления «Мир школьных праздников» для
обучающихся 10 класса соответствует

 Федеральному Государственному образовательному стандарту среднего
(полного) общего образования (Приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 года «Об утверждении
и введении в действие ФГОС СОО»)
 Авторской программе «Празднично – событийный цикл школьной жизни»
Ерунова Е.В.
 Учебному плану КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на 2020 21 учебный год (количество недельных часов Рабочей программы
соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.
Архангельское Немского района на данный учебный год – 10 класс - 1 час в
неделю)
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского
района на 2020 - 21 учебный год (количество учебных недель Рабочей
программы соответствует Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.
Архангельское Немского района на данный учебный год – 10 класс -34
учебных недели).
Таким образом, рабочая программа по курсу внеурочной деятельности
общекультурного направления «Мир школьных праздников» в 10 классе
составлена на 34 часа.

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир
школьных праздников»
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы
«Мир школьных праздников» являются следующие умения:
1) российская гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические
и демократические ценности;
3)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
4)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
5)навыки сотрудничества со сверстниками, общественно полезной деятельности;
6)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
7)принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
«Мир школьных праздников» являются следующие умения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности;
3) владение навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мир школьных праздников»
№
п/п

Тема

Содержание праздников

Осенние праздники

День Знаний. Урок Победы. Акция «Внимание, дети!» День
Мира. День пожилого человека. Обсуждение участия в
месячнике «Будущее Кировской области без наркотиков».
Подбор материалов для создания социального коллажа
«Будущее Кировской области без наркотиков».
Создание социального коллажа «Я живу! Я люблю жить! А
ты?» его и публикация в социальной сети.
Обсуждение поздравления к Дню Матери.
Подбор материалов для поздравления к Дню Матери.
Создание поздравительного коллажа «С Днем Матери» и его
публикация в социальной сети.
Обсуждение участия в празднике Новый год
Подбор материалов для праздника Новый год
Создание поздравительного коллажа к Новому году
Украшение кабинета к Новому году
«Новогодние посиделки»
Татьянин день
День освобождения Ленинграда
День памяти жертв Холокоста
Обсуждение поздравления к Дню Защитника Отечества
Обсуждение поздравления к Дню Защитника Отечества
Создание поздравительного коллажа «23 февраля» и его
публикация в социальной сети
Обсуждение поздравления к 8 Марта
Подбор материалов для поздравления к 8 Марта
Создание поздравительного коллажа «8 Марта» и его
публикация в социальной сети
День воссоединения России с Крымом
Участие в акции «Помоги библиотеке»
Подбор материалов к выпуску социального коллажа «День
космонавтики»
Создание социального коллажа «День космонавтики» и
публикация в социальной сети
Обсуждение участия в акциях посвященных «Дню Победы»
Участие в акции «Сады Победы» посвященной «Дню Победы»
Участие в акции «Окна Победы» посвященной «Дню Победы»
Обсуждение поздравления выпускникам на праздник
«Последнего звонка»

1.

Зимние праздники

2.

Весенние
праздники

3.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название темы
День Знаний
Урок Победы
Акция «Внимание, дети!»
День Мира
День пожилого человека
Обсуждение участия в месячнике «Будущее
Кировской области без наркотиков»
Подбор материалов для создания социального

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

коллажа «Будущее Кировской области без
наркотиков»
Создание социального коллажа «Я живу! Я люблю
жить! А ты?» его и публикация в социальной сети
Обсуждение поздравления к Дню Матери
Подбор материалов для поздравления к Дню
Матери
Создание поздравительного коллажа «С Днем
Матери» и его публикация в социальной сети
Обсуждение участия в празднике Новый год
Подбор материалов для праздника Новый год
Создание поздравительного коллажа к Новому году
Украшение кабинета к Новому году
«Новогодние посиделки»
Татьянин день
День освобождения Ленинграда
День памяти жертв Холокоста
Обсуждение поздравления к Дню Защитника
Отечества
Обсуждение поздравления к Дню Защитника
Отечества
Создание поздравительного коллажа «23 февраля»
и его публикация в социальной сети
Обсуждение поздравления к 8 Марта
Подбор материалов для поздравления к 8 Марта
Создание поздравительного коллажа «8 Марта» и
его публикация в социальной сети
День воссоединения России с Крымом
Участие в акции «Помоги библиотеке»
Подбор материалов к выпуску социального коллажа
«День космонавтики»
Создание социального коллажа «День
космонавтики» и публикация в социальной сети
Обсуждение участия в акциях посвященных «Дню
Победы»
Участие в акции «Сады Победы» посвященной
«Дню Победы»
Участие в акции «Окна Победы» посвященной
«Дню Победы»
Обсуждение поздравления выпускникам на
праздник «Последнего звонка»
Подготовка поздравления выпускникам на
праздник «Последнего звонка»
Итого
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