
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка    

Рабочая программа внеурочной деятельности для 9 класса составлена на 

основании следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 

 

Направление: социальное  

Срок реализации программы: 1 год 

Программа «Я помогаю людям» рассчитана на учащихся 9 класса, увлекающихся 
социально значимой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время два раза 

в месяц – 8 ч. за год. 

 

Результаты освоения курса «Я помогаю людям» 

Реализация программы направлена на достижение следующих результатов 

 

Личностные результаты освоения программы «Я помогаю людям»:  
· формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых 
в обще-стве нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему 
миру;  
· формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
· развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведе-ния, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  
· формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы «Я помогаю людям»: проявляются 

в:  
-расширении круга приѐмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала;  
- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 
планировать во-лонтѐрскую деятельность;  

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтѐрскую деятельность;  
- способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и 
одноклас-сников. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тематика занятия Часы Виды деятельности 

1 История волонтерского 

движения в России.  

1  

2 Что такое атмосфера 
взаимопонимания и 
сотрудничества 

1 Создание атмосферы взаимопонимания 

и сотрудничества 

3 Волонтерское 

движение в 

мире и за рубежом. 

1 Уметь приводить аргументы, которые 

доказывают значимость развития 

волонтерского движения. 

4 Особенности 

волонтерского 

движения в РФ. 

1 Раскрывать на конкретных примерах 

особенности волонтерского движения в 

РФ. 

5 Права и обязанности 

социальных работников 

1 Знать, что такое потребности, 

мышление и какие потребности бывают 

у человека. 

6 Доброта как Солнце 1 Характеризовать общение как взаимные 

деловые и дружеские отношения 

людей. Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и средства 

общения. Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения. Выявлять на 

основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Оценивать собственное умение 

общаться. 

7 Психологические 

особенности разных 

категорий людей, 

нуждающихся в 

помощи. 

 

1 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека, показывать их  

индивидуальный характер. Описывать 

особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлением 

духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. 

8 Урок – обобщение  «Я 

помогаю людям» 

1 Рефлексия 

 

 


