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План внеурочной деятельности

 1. Пояснительная записка
1.1.План внеурочной деятельности  МБОУ «Школа № 81» обеспечивает введение в действие и

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта реднего обще-
го образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее
– ФГОС) среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 17.05.2012 №413.  

1.2. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС среднего общего образования
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоро-
вительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Согласно ФГОС среднего общего
образования через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная программа (це-
ли, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при
получении среднего общего образования).

  1.3. При разработке плана использовались следующие документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего  образования
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта основного общего образования"); 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования
(приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего общего образования"); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенно-
сти учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки
России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
(вступает в силу с 01.01.2021г.). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-
щихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106,
зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

- Приказ МО России от 29.12.2014 № 1643 и от 29.12.2014 № 1644 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от
12 мая 2011 г. № 03-2960; 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования 

2.1. План отражает основные цели и задачи  МБОУ «Школа № 81» 
2.2. Подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через внеуроч-
ную деятельность, широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные по-

2



требности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершен-
ствования образовательного процесса,  повышения результативности обучения детей,  обеспечения
вариативности  образовательного  процесса,  сохранения  единого образовательного  пространства,  а
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья. 

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организацион-
ными механизмами реализации основной образовательной программы. 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся   среднего общего образования (до
340 часов за год обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной орга-
низации. 

План     внеурочной     деятельности     в     первую      очередь      направлен на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования в зависимости от возможностей образовательной организации, а также особен-
ностей окружающего социума. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам,  в том числе: 
-непосредственно в образовательной организации; 
-совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивны-

ми объектами, учреждениями культуры; 
-в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной организа-

ции. 

3.Основные принципы плана: 
3.1. 
-учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
-учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
-поэтапность развития нововведений; 
-построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами; 
-соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
3.2.Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразова-

тельного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, по-
знать новый способ существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха
благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

3.3.Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельно-
сти учителя и учащегося происходит становление личности ребенка. 

3.4. Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей  основного образования и

более успешного освоения его содержания; 
-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значи-

мые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и
культурные ценности подрастающего поколения; 

-компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учеб-
ные  курсы,  которые  нужны  обучающимся  для  определения  индивидуального  образовательного
маршрута, формирования важных личностных качеств; 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятель-
ности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

3.5. Программа внеурочной деятельности направлена: 
-на расширение содержания программ общего образования; 
-на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
-на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
3.6.Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их

родителей  (законных  представителей),  учитывает  особенности,  образовательные  потребности  и
интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности:

Спортивно – оздоровительное направление 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании  знаний, установок, лич-
ностных ориентиров и норм поведения,  обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на  уровне среднего общего образования
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-
витию ребенка,  достижению планируемых результатов  освоения  основной образовательной про-
граммы  СОО.

Основные задачи: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  возрастных, психо-

логических и иных особенностей; 
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление в  Школе реализуется программой внеурочной деятельности: «Спортивное

ориентирование  », «Будь здоров!» По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, Дни здо-

ровья. 

Духовно – нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственно-

го развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совмест-
ной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

-формирование  способности  к  духовному развитию,  реализации творческого  потенциала  в
учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на  основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ-
сальной духовно- нравственной компетенции «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-
циях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного по-
ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопу-
стимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения,
жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  школь-
ника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-
контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-
жим поступкам; 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
-формирование основ российской гражданской идентичности; 
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
Данное направление в  МБОУ «Школа №81» реализуется программой внеурочной деятельно-

сти: «Мир психологии», «Донской край»,  «Основы политологии», а также через систему воспита-
тельной работы, согласно плану воспитательной работы. По итогам работы проводятся конкурсы, вы-
ставки, тематические линейки, представление социальных проектов. 

Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне средне-
го   общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в

социуме; 
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование основы культуры межэтнического общения; 
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-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого

отношения к старшему поколению. 
Данное направление в  МБОУ «Школа № 81» реализуется программой внеурочной деятельно-

сти: « Экологическая культура»,  «Финансовая грамотность», а также через систему воспитательной
работы, согласно плану воспитательной работы. По итогам работы проводятся конкурсы, выставки,
тематические линейки, представление социальных проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
Основными задачами являются: 
-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне    среднего

общего образования. 
Данное направление   реализуется программами внеурочной деятельности: « Проектная ма-

стерская», «Компьютерный дизайн». По итогам работы проводятся конференции проектных и ис-
следовательских работ, конкурсы, олимпиады, викторины, Дни наук. 

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, разви-
тие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального на-
рода России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-становление активной жизненной позиции; 
-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
По   итогам  работы  в  данном  направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направле-

ния развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.  Реализуются програм-
мы  «Азбука права», «Основы журналистики».

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя уча-
щимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в   10 классах – на 35 учебных недель,
в11  классах – на 34 учебные недели. 

3. Формы внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,

круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные исследования, конференции,
диспуты, общественно полезные практики, олимпиады, соревнования, проектную деятельность, сек-
ции, кружки, студии; конкурсы рисунков, рассказов и сочинений. 

4. Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности   обеспечивает выполнение гигиенических требований к режи-

му образовательного процесса, установленных СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает
организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих федеральные государствен-
ные образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает ма-
териально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной де-
ятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся,
их родителей (законных представителей).  Занятия внеурочной деятельности осуществляются при
наличии рабочих программ, утвержденных  директором школы. 
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5.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность будет иметь следую-
щие результаты:  

• достижение обучающимися функциональной грамотности;  

• формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

• предварительное профессиональное самоопределение; 

• высокие коммуникативные навыки;  

• сохранность физического здоровья обучающихся в условиях Школы. 
Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников  распределяются  по  трём

уровням: 
 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обще-
стве и т.  п.),  первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: приобретение
обучающимися знаний о правилах ведения экологического образа жизни; о принятых в обществе
нормах отношения к  природе,  рисках и угрозах нарушения этих норм;  о правилах продуктивной
групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творче-
ской деятельности о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отно-
шения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания труд, культу-
ра), ценностного отношения к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений в об-
щении с другими людьми, стремление к коллективной творческой деятельности.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия:  приобретение опыта участия в крупных социально-экономических проектах на муници-
пальном и региональном уровнях, опыта самоорганизациии и организации совместной деятельности
с другими школьниками, опыта действий командой в преодолении конкурсных испытаний, опыта
управления другими людьми и принятия на себя, ответственности за других. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного ду-
ховно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной
деятельности обучающихся на  уровне  среднего общего образования строго ориентированы на вос-
питательные результаты. 

6.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности по направлениям

Спортивно-оздоровительное направление: 
• понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психологи-

ческого, психического и социально-психологического здоровья человека; 
• осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 
• умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохра-

нить и укрепить здоровье; 
• способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно под-

держивать свое здоровье; 
• сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 
Духовно-нравственное направление: 
• осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему наро-

ду, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике,
законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• сформированная гражданская компетенция; 
• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе эти-

ческих норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, пред-
ставителями различных социальных групп; 
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• уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-
ходящемуся в трудной ситуации; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от-
ношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
Социальное направление: 
• овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о соци-

ально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание со-
циальной реальности и повседневной жизни; 

• сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к
социальной реальности в целом; 

• достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опы-
та, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

• сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 
• умение  коммуникативно  взаимодействовать  с  окружающими  людьми,  овладение  социо-

культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного обще-
ния; 

• ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной
деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Общекультурное направление: 
• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе эти-

ческих норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, пред-
ставителями различных социальных групп; 

• понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры;
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 
• сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 
• сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность самореализа-

ции в различных видах творческой деятельности; 
знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение

к ним.
Общеинтеллектуальное направление: 
• осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творче-

ству; 
• сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- познавательной

и научно- практической деятельности; 
• сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познава-

тельных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, перера-
ботка, выдача информации); 

• развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;
• способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою об-

разовательную траекторию; 

7. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образо-
вательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и здоро-
вьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда,  общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Диагностика  воспитания  и  социализации  складывается  из  общих  (системных)  показателей  и
частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с по-
мощью объединенной карты индикаторов (показателей работы школы). 

7.1.  Критерии мониторинга
Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих
на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить результаты об-
разовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагопо-
лучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в
урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества обу-
чения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происхо-
дить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные
проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем- либо; все ли категории участни-
ков ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет мотивации нахо-
диться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит, не найдена необходимая то-
нальность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть ста-
бильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соот-
ветствии ее предложения спросу (то что предлагается – действительно интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учи-
телей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно
возможностей  для  участия  в  жизни  школы как  воспитательной  системы).  Может  быть,  что  все
предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала во-
влеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий  Качественной  оценки  (удовлетворенность  всех  участников  ОП,  мотивация  к
обучению, СМИ о Школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. Действи-
тельно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только каче-
ственные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по
поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы
присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психо-
лого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется метод струк-
турированного наблюдения и экспертных оценок. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов,
позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры воспиты-
вающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для
анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности
обучающихся, а так же комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и
здоровьесберегающую инфраструктуру  школы.

7.2. Диагностика воспитанности обучающихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности обучающихся,  было изучено и продолжает
изучаться  большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем диа-
гностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной
жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждом уровне. Эта
оценка осуществляется на основании: 

- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника; 

- психологического обследования (тестирования и анкетирования);

- результативности в учебной деятельности;

- карты активности во внеурочной деятельности. 
Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторинг социаль-

ной успешности наших учеников.  
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7.3.  Диагностика  комфортности пребывания в Школе участников  образовательного про-
цесса 

Методы: 
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 
2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в рам-

ках внеурочной деятельности. 
Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является дина-

мика основных показателей обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической и нравственной атмо-

сферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включенности  родителей  (законных

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной

деятельности обучающихся: 
1. Положительная динамика  (тенденция повышения уровня нравственного развития обучаю-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся
на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диа-
гностический). 

2. Инертность положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик положи-
тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и со-
циализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного
этапа исследования 

(диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследова-
ния. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной ди-
намики процесса работы по внеурочной деятельности. 

8. План  кружковой  внеурочной  деятельности 10-х классов  

курс класс кол-
во
часов

итого 
часов 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Будь здоров» 10АБ 1 1

Секция «Спортивное ориентирование» 10АБ 1 1
Итого часов по направлению 2 2

Духовно-нравственное Клуб «Мир психологии» 10АБ 1 1
Исследовательский клуб  «Донской край»   10АБ 1 1

Итого часов по направлению 2 2

Социальное

 Кружок «Экологическая культура» 10АБ 1 1

  Кружок «Финансовая грамотность»» 10АБ 1 1

Итого часов по направлению 2 2

Общекультурное
 Кружок « Азбука права» 10АБ 1 1
 Кружок   « Основы журналистики» 10АБ 1 1

Итого часов по направлению 2

Общеинтеллектуальное
 Проектная мастерская 10АБ 1 1
Кружок «Компьютерный дизайн» 10АБ 1 1

Итого часов по направлению 2

Итого часов  кружковой работы по 10-м классам 10 10
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План  кружковой  внеурочной  деятельности 11-х классов  

курс класс кол-во
часов

ито-
го 
ча-
сов 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Будь здоров» 11АБ 1 1

Секция «Спортивное ориентирование» 11АБ 1 1
Итого часов по направлению 2 2

Духовно-нравственное Клуб «Мир психологии» 11АБ 1 1
 Кружок  «Политология»   11АБ 1 1

Итого часов по направлению 2 2

Социальное

 Кружок «Экологическая культура» 11АБ 1 1

  Кружок «Финансовая грамотность»» 11АБ 1 1

Итого часов по направлению 2 2

Общекультурное
  Кружок «Азбука права» 11АБ 1 1
 Кружок   «Основы журналистики» 11АБ 1 1

Итого часов по направлению 2 2

Общеинтеллектуальное
 Проектная мастерская 11АБ 1 1
Кружок «Компьютерный дизайн» 11АБ 1 1

Итого часов по направлению 2 2

Итого часов  кружковой работы по 11-м классам 10 10

9.Содержание программ внеурочной деятельности среднего общего образования

Спортивно-оздоровительное направление
Секция «Спортивное ориентирование»

10-11 класс
История возникновения и развития спортивного ориентирования.
Краткий исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом.
Характеристика  современного  состояния  спортивного  ориентирования.  Прикладное  значение
ориентирования.
Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях.
 Одежда и снаряжение ориентировщика.
 Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-тренировочном занятии.
Техника безопасности при проведении занятий на местности и соревнований. Контрольное вре-
мя на тренировках и соревнованиях.
   Строение и функции организма человека,  питание, режим, гигиена.
  Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодей-
ствие.   
Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков,
жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов
 Топография, условные знаки. Спортивная карта
  Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание.
  Особенности  топографической  подготовки  ориентировщиков.  Спортивная  карта,  условные
знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на местности. Создание
простейших планов и схем.
 Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение по азимуту
 Краткая характеристика техники спортивного ориентирования
  Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких
спортивных результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико–вспомогательные дей-
ствия. Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное
держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при осво-
ении техники спортивного ориентирования.
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 Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции
 Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий
ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом пла-
не. Взаимосвязь скорости передвижения и технико–тактических действий. Действия спортсмена
при потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ соревнований
 Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию
   Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и обязан-
ности участников.
 Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая информа-
ция о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей
 Общая физическая подготовка
 В качестве средств общей физической подготовки применяются: спортивные и подвижные иг-
ры; равномерный кроссовый бег умеренной интенсивности; лыжный кросс; плавание;  общераз-
вивающие упражнения без предметов и с предметами на развитие координации движений, сило-
вой и общей выносливости, ловкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса; общераз-
вивающие  подготовительные  упражнения,  выполняемые  в  различных исходных  положениях
(стоя, сидя, лёжа), на месте и в движении, с наклонами, поворотами и размахиваниями, прыж-
ками (на одной, двух ногах, с места и с разбега) и другие, ходьба на носках, на пятках, в полу-
приседе, в приседе.
 Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. Упраж -
нения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпа-
ды, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и тулови-
ща. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круго-
вые вращения. В положении лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером.
Специальная физическая подготовка
  Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, специфи-
ческих  для  спортсменов–ориентировщиков:  специальной  выносливости,  быстроты,  ловкости,
силовой выносливости.
  Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопере-
сеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. Туристские по-
ходы.
  Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 мет-
ров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты с
элементами спортивного ориентирования. Упражнения для развития силы и силовой выносли-
вости. Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из
положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах.
  Техническая подготовка
   Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута. Вы-
держивание азимута.  Измерение расстояний на местности парами шагов.  Определение точки
стояния.  
 Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров. Ориентирование
вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль линейных ориенти-
ров. 
Тактическая подготовка
 Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор
пути движения между КП. Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на ди-
станции соревнований. Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентирова-
нию.
Контрольные упражнения и соревнования
  Участие в течение года в 2–3 соревнованиях по ОФП и в 3–6 соревнованиях по спортивному
ориентированию по своей возрастной группе.

Кружок «Будь здоров!»
10 класс

Понятие о культуре здорового образа жизни.  
Культура здорового образа жизни и ее составляющие. Здоровье и болезнь. Виды здоровья: физи-
ческое здоровье, психологическое здоровье, духовное здоровье, общественное здоровье. Роль
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культуры здорового образа жизни в жизнедеятельности юноши, девушки. Понятие «ответствен-
ность». Ответственное отношение к своему здоровью.
Физическое здоровье: ресурсы здоровьесбережения  Здоровый стиль жизни.
Ценность физического здоровья. Здоровье и резервы организма. Проблемы, связанные с нару-
шением физического здоровья (гиподинамия, нарушение осанки и др.). Системы защиты здоро-
вья.  Методы сохранения и укрепления физического здоровья  учащихся (двигательная актив-
ность, занятия спортом, закаливание). Здоровый образ жизни. Здоровый стиль жизни и мировоз-
зрение учащегося. Роль здорового стиля жизни в сохранении и укреплении здоровья юноши, де-
вушки.
Санитарно-гигиенические и медицинские аспекты культуры здорового образа жизни.
Понятия «санитария», «гигиена», «медицина», «валеология». Роль гигиены юноши и девушки в
сохранении и укреплении здоровья. Репродуктивное здоровье. Гигиеническое воспитание (бе-
режливость, аккуратность, дисциплинированность и др.). Культура питания. Системы питания и
их роль в сохранении и укреплении здоровья. Роль медицины в сохранении и укреплении здоро-
вья.  Медицинские учреждения и особенности их деятельности.  Культура  потребления меди-
цинских услуг.
Социальное здоровье. Зависимое поведение и его влияние на здоровье.
Здоровье человека с позиций соотношения социального и биологического. Взаимоотношения
между людьми и здоровье. Роль семьи в формировании культуры здорового образа жизни. Со-
циальное здоровье и его взаимосвязь с индивидуальным здоровьем. Социальные болезни лично-
сти (игровая зависимость, фанатизм, информационная зависимость от компьютерных игр и др.).
Психоактивные вещества, их влияние на здоровье учащегося. Проблемы табакокурения, нарко-
мании, токсикомании, алкоголизма, и пути их профилактики.
Окружающая среда и здоровье. Экологические аспекты культуры здорового образа жизни.
Влияние факторов окружающей человека природной среды на здоровье. Воздействие экологи-
чески агрессивной среды на организм человека,  генетические структуры. Влияние радиации.
Адаптационные возможности организма юноши и девушки в ситуации экологического неблаго-
получия.  Роль  природы  в  сохранении  и  укреплении  здоровья.  Современные  экологические
проблемы и здоровье подрастающего поколения. Экологические ценности и экологическая от-
ветственность.
Психическое здоровье. Роль эмоциональной сферы в сохранении и укрепления здоровья
Понятие о психическом здоровье. Пути сохранения и укрепления психического здоровья. Эмо-
циональные состояния, эмоциональные переживания, чувства. Регуляция эмоциональной сфе-
ры. Стресс и дистресс. Диагностика и профилактика стрессовых состояний юношей и девушек.
Психологическая культура и ее роль в сохранении и укреплении здоровья.
 Нравственное здоровье личности.
Здоровье как общечеловеческая ценность. Добро и красота в сохранении и укреплении здоро-
вья. Ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. Нравственный выбор
и свобода выбора. Мировоззренческие установки формирования здорового стиля жизни юноши
и девушки.
 Роль самовоспитания в сохранении и укреплении здоровья.
Функции самовоспитания в формировании личности. Самовоспитание как показатель воспитан-
ности и  социальной зрелости.  Внутренний мир  личности и  самопознание.  Воля  и  характер.
Стремление к совершенству. Планирование работы над собой. Формы и методы  самовоспита-
ния.
Режим труда и отдыха: культура жизнедеятельности учащегося.
Биоритмологические особенности человека.
Предупреждение умственного и физического утомления.
Культура жизнедеятельности как важнейшее  условие повышения качества жизни и самореали-
зации личности.
Индивидуальная программа здорового образа жизни.
Жизненные цели и ценности. Способы организации жизнедеятельности.
разработки индивидуального плана здорового образа жизни.
Содержательное наполнение индивидуального плана здорового образа жизни Биоритмологиче-
ские особенности человека. Сон и бодрствование. Профилактика переутомления. Предупрежде-
ние умственного и физического утомления. Профессия и здоровье. Женский и мужской труд.
Организация активного оздоровительного отдыха. Основы планирования и рациональный ре-
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жим дня, недели, месяца и года. Культура жизнедеятельности как важнейшее  условие повыше-
ния качества жизни и самореализации личности.
   Индивидуальная программа здорового образа жизни
Потребности личности. Жизненные цели и ценности. Способы организации жизнедеятельности.
Этапы разработки индивидуального плана здорового образа жизни. Содержательное наполнение

индивидуального плана здорового образа жизни.

11 класс
Что мы знаем о себе
Здоровье - основное право человека. Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье.-
Что такое режим дня? Во сне и наяву. Факторы риска здоровью. Правила безопасности в быту.
Знакомство с собой. Встречают по одежке. Три правила красоты. Всегда ли наше впечатление о
себе является правильным? Мы такие разные, и всё же. Как управлять эмоциями. 
Окружающая среда и здоровье человека
Антропогенное влияние на среду обитания и здоровье человека.Понятие окружающей среды.
Взаимосвязь среды и организма. Вода как фактор биосферы. Качество питьевой воды и ее связь
с состоянием здоровья. Почва и здоровье. Особенности действия физических и химических фак-
торов, атмосферного воздуха на организм человека. Световой фактор, освещенность. Источники
загрязнения среды. Формирование потребностей в сохранении природной среды обитания. По-
нять и принять себя (о самооценке, управлении эмоциями). Понять и принять других (о толе-
рантности, субкультурах, разрешении конфликтов). Социальные сети и компьютерные игры.
Принципы здорового питания
Научись управлять своими пищевыми привычками - и со временем сможешь управлять своей
жизнью.Растительная и животная пища. Причины предпочтения в питании. Психология пита-
ния: эмоции, мотивационные и смысловые основания приема пищи. Формирование индивиду-
ального стиля (способа) пищевого поведения. Энергия и ее расход. Масса тела и калорийность
рациона. Физическая нагрузка. Водный режим. Правила здорового питания. Вкусное и полезное
меню на неделю. Диета. Режим питания. Питание при болезнях. Маркировка продуктов.
 Пока мы дышим, мы живем
Образ жизни. Вредные привычки и зависимости. Навыки личной гигиены, двигательная актив-
ность, полезные привычки в поддержании здоровья.  Химическая зависимость. Социальные бо-
лезни. Семья и здоровье.
Здоровье -богатство во все времена
В движении - жизнь. Культура здорового образа жизни и народные традиции. Различные мето-
дики оздоровления. Творческая активность, здоровье и долголетие. Возможности вашего орга-
низма. Спорт и жизнь. Опора и движение. Что такое правильное дыхание?  Как улучшить спор-
тивный результат (о естественных, медикаментозных стимуляторах, о допинге). Опасности ма-
лоподвижного образа жизни. Развиваем основные физические качества. Спорт в нашей станице.
Готовимся сдавать ГТО.
Вместилище мудрости человеческой
Развиваем свои способности. Интерес к делу и склонность к нему – это одно и то же? Творче-
ство – уникальная человеческая способность. Движение к достижениям. Преодолевая трудности
в учёбе, постигаем свои возможности.  Создаем портфолио. Правильная мотивация - залог успе-
ха. Применение биологических знаний в медицине.    Виды профессий  Как подготовиться к
ЕГЭ. Алгоритм выбора профессии.

Духовно-нравственное направление 
Клуб «Мир психологии»

10 класс
Познавательные процессы. Способности.

Предмет психологии.  История развития и отрасли психологии. Роль психологии как нау-
ки. История возникновения психологии. Современные отрасли психологии.
Психические познавательные процессы. Внимание как один из познавательных процессов.
Виды, структура, механизмы внимания.Приемы развития внимания. Навыки регуляции произ-
вольного внимания. Роль
внимания в жизнедеятельности человека. Память как один из важнейших психических процес-
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сов.Виды памяти. Механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. Индивиду-
альные особенности памяти. Приемы мнемотехники. Мышление. Виды мышления. Процессы
и операции мышления.Приемы развития логического мышления.
Способности. Интеллект. Способности.Факторы, влияющие на развитие способностей.Ин-
теллект. Когнитивные стили. Теории интеллекта. Способами измерения интеллекта. Творче-
ские способности. Креативность. Соотношение креативности и интеллекта. Приемы активиза-
ции  мыслительной  деятельности,  направленные  на  развитие  креативности  и  преодоление
стереотипности мышления.
Мозг и психика. Межполушарная асимметрия мозга. Строение мозга.  Локализация высших
психических функций в коре головного мозга.Функции правого и левого полушарий. Специа-
лизация полушарий. Влияние межполушарной асимметрии на эмоциональную жизнь человека.
«Правополушарное» и«левополушарное» мышление.Нарушения синхронной работы полуша-
рий.Доминирование  полушарий  («левши» и  «правши»).Возрастные  и  половые  особенности
межполушарной асимметрии.Активизация правого полушария.
Личность. Индивидуум и личность. Структура личности. Мотивационно-потребностная сфера
личности. Цели и ценности. Теории личности. Теория личности Зигмунда Фрейда. Сознатель-
ное и бессознательное. Структура личности: Ид, Эго, Суперэго. Энергетическая модель психи-
ки по Фрейду.  Практическое  применение психоанализа.  Основные понятия теории Адлера.
Комплекс неполноценности и стремление к превосходству. Социальный интерес и стиль жиз-
ни.  Типы личности по Адлеру.  Концепция творческого «Я». Влияние порядка рождения на
формирование стиля жизни. Фиктивные цели. Личность и поведение с точки зрения бихевио-
ризма.Стимул, реакция и обусловливание. Оперантноеобусловливание. Социальное научение.
Основные принципы  гуманистической психологии. Концепция становления. Признание прио-
ритета творческой стороны личности человека. Мотивация. Иерархия потребностей. Главные
виды потребностей по А.Маслоу. Самоактуализация.
Темперамент и характер. Психодинамические особенности и темперамент. Проявления тем-
перамента в разных сферах психики. Учение о типах нервной системы. Типы темпераментов.
Экстраверсия – интроверсия. Проявление качеств личности в зависимости от темперамента.
Особенности трудовой и учебной деятельности в зависимости от типа темперамента. Проявле-
ние типов темпераментов в общении. Что такое характер человека?Связь характера и темпера-
мента. Соотношение характера и личности.
Самосознание. «Я-концепция». Процесс самосознания и «Я-образ». «Я-концепция» и ее со-
ставляющие. Когнитивная составляющая «Я-концепции»(самопонимание). Оценочная состав-
ляющая «Я-концепции» - самооценка. Особенности поведения людей в зависимости от харак-
тера  самооценки.  Источники  формирования  самооценки.  Поведенческая  составляющая  «Я-
концепции». Самоотношение. Самоуважение. Преимуществавысокого уровня самоуважения.
Самоуважение и любовь к себе. Путь к уверенности в себе. Права человека, которые поддер-
живают уверенность в себе. 
Эмоции и чувства. Роль чувств в жизни человека. Формы переживания чувств. Эмоции. Аф-
фекты. Настроение. Чувства. Виды эмоций. Связь эмоций с психическими процессами. Лю-
бовь в жизни человека. Разные стороны чувства любви. Выбор «предмета любви».Две модели
любви. Характер отношений между любящими людьми. «Разрушители» любви. Признаки на-
силия в отношениях. Разрыв отношений. Дружба. Чтопрепятствует сохранению дружбы? Осо-
бенности юношеской дружбы. Факторы, влияющие на зарождение дружбы и дружеское распо-
ложение.
Саморегуляция.
 Стресс. Стресс и дистресс. Фазы развития стресса. Влияние стресса на организм человека.
Способы реагирования на стресс. Как справиться со стрессом?
Саморегуляция. Душевное равновесие. Чувства и их «телесное» выражение. Мышечная ре-
лаксация. Аутогенная тренировка. Внутреннее сосредоточение. Визуализация, ресурсные со-
стояния.
Возрастная психология. Психологические особенности развития ребенка. Общие вопросы
возрастной психологии. Период младенчества. Возраст от 1 до 3 лет – раннее детство. До-
школьное детство – период от 3 до 7 лет. Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет). Важ-
ность формирования позитивного самоотношения. Принципы позитивного воспитания. Под-
ростковый  возраст.Период  «бури  и  натиска».  Физиологические  изменения  организма  под-
ростка. Особенности развития личности подростка. Подростковые поведенческие характероло-
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гические реакции. Юность – переход от детства к зрелости. Особенности развития личности.
Формирование  мировоззрения.  Моделирование  будущего.  Техника  самопрограммирования.
Согласование ценностей и целей. Построение жизненного плана.

11 класс
Структура, функции и средства общения (9 ч.)
Введение. Общение. Структура и средства общения. Знакомство с задачами курса «Психоло-
гия общения».Структура и средства общения.
Невербальные средства общения. Речевые средства общения.
Роль невербальных средств в передаче информации. Мимика. Интонация. Форма изложения.
6. Позиции в общении. Теория Э. Берна об эго-состояниях личности. Схема Томаса А. Харри-
са.
Стили общения. Виды общения. Этикет.
Манипулирование. Причины манипулирования. Типы манипулятивных систем.
Урок - дискуссия "Что мешает открытому общению?"
Раздел 2. Условия и технологии эффективной коммуникации (7 ч.)
Механизмы межличностного восприятия. Основные феномены межличностного восприятия.
Ошибки превосходства и привлекательности.
Психологические защиты. Механизмы психологических защит.
Барьеры в общении. Что мешает полноценному общению. Стереотипизация.
Конструктивное общение. Контроль эмоций. Трудности и барьеры, возникающие в повседнев-
ном общении.
Активное и пассивное слушание. Процесс слушания. Виды слушания.
Приемы расположения к себе. Самопрезентация. Приёмы расположения к себе. Комплимены.
Похвала и поддержка.
Конструктивное преодоление конфликтов (2 ч.)
Конфликт. Стили разрешения конфликтов. Понятие «конфликт».Стили разрешения конфлик-
тов.
Управление  конфликтами.  Динамика  конфликта.  Конструктивное  разрешение  конфликта.
Контроль эмоций.
Психология семейных отношений (4 ч.)
Психологические аспекты семейных отношений. Проблемы на ранних этапах существования
семьи.
Функции семьи. Значение гармоничных отношений в браке.
Детско-родительские отношения. Стили семейного воспитания
Психология малых групп (4 ч.)
Коллектив и личность. Роль процесса социализации в развитии личности. Виды групп. Этапы
формирования коллектива.
Лидерство. Психологические качества лидера. Типы лидеров. Стили управления.
Социально  -психологические  особенности  взаимодействия  в  малой  группе.  Конформизм.
Групповые нормы. Факторы, влияющие на уровень конформости.
Развитие навыков уверенного отказа. Право на отказ. Приёмы противостоянию давления.
Деловое общение (4 ч.)
Деловая беседа. Функции деловой беседы. Фазы беседы. Как воспринимать критику.
Психологические особенности публичного выступления. Неречевые компоненты публичного
выступления. Контроль эмоций.
Экзамен психологические аспекты. Стратегии построения работы на экзамене. Приёмы само-
настройки и аутотренинга.
Профориентация (4 ч.)
Профессиональное самоопределение. Профориентационная игра «Кто есть кто?»
Проектирование  профессионального  жизненного  пути.  Выбор  профессии.  Условия  выбора
профессии. Ошибки при выборе профессии.

Исследовательский клуб «Донской край»
10 класс

ДОНСКОЙ КРАЙ В ПЕРИОД XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА.
 Донской край в годы «великих потрясений» (1914 – 1921 гг.) Донской край в Первой миро-
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вой войне Донские казаки в Первой мировой войне. Участие казачьих частей и военных кампа-
ниях 1914–1916 гг.  Феномен фронтового казачества. Великая российская революция 1917 года
на Дону.  
Февральский переворот 1917 года и падение монархии. Особенности формирования новой
власти на Дону.   Возрождение традиций казачьего самоуправления.   Корниловский мятеж.
Гражданская война на Дону (ноябрь 1917 – 1921 гг.). Революционные события в Ростове-на-
Дону. Создание белоказачьего государственного образования «Всевеликое войско Донское».
Донской край в 1920-1930-е годы 
Донской край в годы нэпа (1921 – 1928 гг.). Образование Ростовской области (1937 г.). Взаи-
моотношения государства и казачества в первой половине 1920- х гг.. Коллективизация сель-
ского хозяйства на Дону, региональные особенности.  Голод 1932–1933 гг.: причины и послед-
ствия. Трагические последствия коллективизации в стране и на Дону. 
Донской край в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.)   Партизанское движение в
тылу врага на территории Ростовской области. Городские подполья. Бои за Ростов-на-Дону.
Освобождение Ростова-на-Дону. Миус-фронт и его ликвидация. Донское казачество в борьбе с
агрессором. Героический путь 5-го Донского гвардейского казачьего корпуса. Подвиги совет-
ских солдат на Донской земле. С.И. Горшков, А.П. Берест, Б.А. Двинский. Наши земляки – ге-
рои Великой Отечественной войны. в годы Великой Отечественной войны.
Апогей и кризис советской системы на Дону (1945 – 1991 гг.) «Поздний сталинизм» (1945 –
1953 гг.).  Послевоенное восстановление народного хозяйства (1945 г.  –  начало 1950-х гг.).
Ущерб экономике Дона, нанесенный немецко-фашистскими оккупантами. Особенности про-
цесса восстановления в годы 4-й пятилетки (1946–1950 гг.). Главные объекты восстановления
– энергетика, угольная промышленность, сельхозмашиностроение. Строительство судоходно-
го Волго-Донского канала.  «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.
 Ростовская область в период реформ в 1950-х – начале 1960-х гг.   Начало десталинизации
и частичной демократизации советского общества. Реабилитация репрессированных донских
деятелей. Развитие промышленности и сельского хозяйства Ростовской области. Создание ин-
дустриальных центров в Белой Калитве, Новочеркасске, Каменске, Азове, Цимлянске. Ново-
черкасская трагедия 1962 г. и ее причины.
 Донской край в середине 1960-х – начала 1980-х годов.   Реформа 1965 г. и ее реализация на
Дону. Строительство Атоммаша и Ростовской АЭС, проведение орошения и мелиорации зе-
мель. Достижения и проблемы донского региона с середины 1960-х до середины 1980-х гг.
Донской  край  в  эпоху  «перестройки»  и  распада  СССР.  Политика  «перестройки»  на  Дону
(1985-1991годы). Экономическая и политическая ситуация. Место Ростовской области в хозяй-
ственной и культурной жизни страны.
 Донской край в составе Российской Федерации в 1992-2012 гг.  Этапы реформ на Дону.
Проблемы и перспективы рыночных реформ на Дону. Общественно-политическая жизнь Ро-
стовской области на  современном этапе.  Становление  представительной и  исполнительной
власти на Дону. Новые управленческие структуры. Становление гражданского общества и раз-
витие культуры на Дону.
Культурное пространство Донского края в XX – начале XIX в.
 Культурная революция на Дону. Развитие системы   образования на Дону. Ростовский госу-
дарственный университет.   Вклад донских ученых в развитие науки. Вклад донских писателей
в развитие художественно литературы. Развитие театрального и музыкального искусства на
Дону.  Строительство  Ростовского  драмтеатра  им.  М.  Горького.  Союз  композиторов.  Ро-
стовская организация Союза художников. 
Культурная жизнь Ростовской области во второй половине XX в. Развитие науки и образо-
вания. Творчество писателей Дона: Б.В. Изюмского, А.В. Калинина, В.А. Закруткина   М.А.
Шолохов – Нобелевский лауреат. Развитие музыкального искусства на Дону. Ростовские ху-
дожники. Архитектурный облик и благоустройство донских городов. Первые правозащитные
выступления. А.И. Солженицын.
Родной город   в истории Донского края XX – начала XIX в. Родной город   в годы «великих
потрясений» (1914 – 1921 гг.). Родной город   в 1920-1930-е годы. Родной город   в Великой
Отечественной войне (1941 – 1945 гг.). Родной город в период апогея и кризиса советской си-
стемы на Дону (1945 – 1991 гг.). Родной город   в составе Российской Федерации на современ-
ном этапе. Культурное пространство родного города. Мои выдающиеся земляки XX – начала
XXI века. Моя семья в истории Донского края XX – начала XXI века.
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11 класс
Кружок «Основы политологии»

Введение. Политология как наука
 Функции теоретической политологии. Функции прикладной политологии. История развития
политической мысли. Особенности и перспективы развития политологии в России.
Место и роль политического анализа, политического прогноза в принятии политических реше-
ний. Методы исследования: традиционные политологические (исторический, сравнительный,
системный,  структурно-функциональный,  социологический);  собственно  политологические
(метод политической коммуникации, теория игр, метод принятия решений).
Политическая методология. Политическая философия. Политическая социология. Политиче-
ское правоведение. Политическая психология. Политическая конфликтология. Государствове-
дение и правоведение. Политическая география.
Политика и власть
Структура и сущность политической власти. Взаимосвязь политической власти и политическо-
го господства. Психология политической власти. Типология властных отношений.
Политическая система
 Подходы к определению понятия "Политическая система". Политическая система как система
институтов и отношений. Три основные подсистемы: институциональная, нормативно-право-
вая, функционально-коммуникативная.
Совокупность политических институтов. Формализованные политические институты, нефор-
мализованные политические институты, их взаимосвязь
Политическое право, его функции в политической системе общества. Политическое законода-
тельство РФ.
Функции политической коммуникации. Политическая информация. Способы организации по-
литической коммуникации . СМИ и политика.
Политический процесс как многоуровневая система. Субъекты и объекты политических про-
цессов.  Базовые и периферийные,  глобальные и частичные, явные и теневые политические
процессы. Режимы протекания полит Типология политических систем. Современные типы по-
литических систем, их анализ.
Государство как основной институт политической системы общества
 Типологии государств в разные периоды истории. Сравнительный анализ.
Современная типология государств по политическому признаку. Сравнительный анализ совре-
менных типов государств.
Демократические процессы в России. Причинно-следственный анализ.
Гражданское общество в политической системе, его институты
 Из истории формирования партий. Правовое регулирование вопросов деятельности партий.
Политические программы. Политическое лидерство. Российская партийная система.
Общественно-политические  движения  в  политической системе демократического  общества.
Группы ин Выборы в разных политических режимах. Избирательные технологии. Основные
стратегии проведения избирательной кампании.
Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России.
Политические системы 
Современные типы политических систем . Сравнительный анализ.
Личность, массы, лидеры в политической жизни общества
Типы политического поведения, политический выбор. Политическая психология и политиче-
ское сознание. Роль личности в политике.
Сущность, структура политического сознания. Влияние СМИ на политическое сознание.
Профессиональные политики. Типология политических элит. Политическое лидерство. Имидж
политического лидера
Понятие политической культуры, структура. Функции политической культуры. Типы полити-
ческих культур.
Политические процессы
Современные политические процессы в России. Процесс формирования демократических от-
ношений в России. СМИ о политических процессах в России.
Международные отношения и мировая политика
Внешняя политика государства как фактор, определяющий характер международных отноше-
ний. Функции и основные формы внешней политики.
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Международные процессы в современном мире: сотрудничество, конфликты, переговоры.
Политика и личность
Ролевая игра. Защита проекта.

Социальное направление
Кружок «Экологическая культура»

10 класс
Введение. «Здоровье и факторы риска болезни».
 «Отношение к здоровью и к здоровому образу жизни: методика измерения».
Здоровье и наследственность 
«Место человека в системе животных».
 «Стресс – наследственная реакция адаптации»;
 «Носители наследственности»;
 Наследственные болезни»;
 Диагностика и лечение, предупреждение наследственных болезней»
Среда жизнедеятельности человека 
 «Природная среда – источник инфекционных заболеваний».
 Природная среда – источник инфекционных заболеваний. Космос и здоровье
 «Совы» и «жаворонки», или природа биологических ритмов. Погода и самочувствие»;
 «Поселение как среда жизни. Среда жилого поселения
 Культура питания.
 Пищевые отравления. Предупреждение и первая помощь»;
Ознакомление с  фитонцидными растениями и выявление возможности их использования в ин-
терьере».
Природная среда теряет свои экологические свойства
 «Загрязнение атмосферы и гидросферы»;
 «Опасность химического отравления. Организм защищается от загрязнений»;
 «Ионизирующие излучение. Радиация и здоровье»;
 «Влияние шумов на здоровье»;
 «Влияние питьевой воды на организм человека. Очистка воды из природных источников».
Здоровый образ жизни
 «СПИД – коварная болезнь».
 «Культура питания»;
 «Алкоголизм – болезнь химической зависимости»;
 «Табакокурение»;
 «Наркотики, зависимость и последствия»;
 «Как сказать наркотикам: «Нет!».
 «Определение обеспеченности организма человека витаминами и микроэлементами»;
 «Изучение устойчивости витамина С»;
 Конференция «Составление главных правил ЗОЖ»

  «Отношение к здоровью и к здоровому образу жизни: методика измерения».
11 класс

Социальная экология 
 Экологические связи человека. 
Человек как биосоциальный вид  
Общие  экологические  и  социальные  особенности  популяций  человека.  Социальные
особенности экологических связей человечества: овладение дополнительными источ-никами
энергии, использование энергии производства, способность к согласованным общественным
действиям. 
Особенности пищевых и информационных связей человека 
Пищевые связи, их особенности. Информационные связи их роль в популяциях. Осо-бенности
информациооных связей человечества. 
Использование орудий и энергии 
Орудийная  деятельность.  Энергетика  жизнеобеспечения.  Принципиальное  экологиче-ское
отличие человечества - социальность. 
Экологическая демография  
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Социально-экологические особенности демографии человечества (1 ч) 
Приложение  фундаментальных  экологических  законов  к  изменениям  численности  че-
ловечества.  Лимитирующие  факторы:  климат,  хищники,  болезни,  дефицит  пищи.  Их
целенаправленное  изменение  человеческой  деятельностью.  Способность  человечества
существенно расширять экологическую емкость среды своего обитания. 
Рост численности человечества 
Современное  население  Земли,  его  распределение  по  планете.  Региональные  особен-ности
демографических  процессов,  их  различия  и  возможные  последствия.  Активная
демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных странах. 
Социально-географические  особенности  демографии  человечества.  Демографические
перспективы 
Особенности  демографических  процессов  в  мире  и  в  России.  Неравномерность  роста
населения  Земли  и  его  возможные  последствия.  Эколого-демографические  взаимосвя-зи:
демография и благосостояние, образование, культура. 
Экологические основы охраны природы. Экологические проблемы и их решения 
Современные проблемы охраны природы 
Природа  Земли  —  источник  материальных  ресурсов  человечества.  Исчерпаемые  и  не-
исчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека при-родной
среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы.
Современное состояние и охрана атмосферы 
Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные ис-точники
загрязнения  атмосферы.  Тепличный  эффект.  Проблемы  озонового  экрана.  Со-стояние
воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. 
Рациональное использование и охрана водных ресурсов  
Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание рас-хода во-
ды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование водных ресурсов и
загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному исполь-
зованию и охране вод. 
Использование и охрана недр  
Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их человеком. Проблема
исчерпаемости  полезных  ископаемых.  Истощение  энергетических  ресурсов.  Рациональное
использование  и  охрана  недр.  Охрана  окружающей  среды  при  разработке  полезных
ископаемых. 
Почвенные ресурсы, их использование и охрана  
Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных ре-сурсов.
Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия почв. Причины
истощения и разрушения почв. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. 
Рациональное использование и охрана животных 
Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины вымирания
животных  в  настоящее  время.  Рациональное  использование  и  охрана  про-мысловых
животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды жи-вотных, занесенные в
Красную книгу МСОП и Красную книгу России, их современное состояние и охрана. Участие
молодежи в охране животных. 

Кружок «Финансовая грамотность»
10 класс

Банки 
Банки. Формирование банковской системы. История становления банков и банковских систем.
Современные банки и банковская система. Классификация банков: по функциям и характеру
деятельности, по форме собственности. Банковские операции: пассивные, активные и комис-
сионные.
Кредиты (ссуды) коммерческих банков. Кредитование физических и юридических лиц. Крат-
косрочные и долгосрочные кредиты. Ссуды под залог недвижимости. Ссуда частным лицам.
Ссуды под ценные бумаги. «Кредитная история». Принципы кредитования: срочность, плат-
ность, возвратность, гарантированность, целевой характер.  Лизинг и факторинг.  Банковская
прибыль. Депозиты. Вклады. Доходы по вкладам. Банковский депозит и его виды. Депозита-
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рий.
Фондовый рынок 
Ценные  бумаги.  Участники  фондового  рынка.  Инвестиционные  фонды.  Валютный  рынок.
Курс валюты. Рынки ценных бумаг: первичные и вторичные.
Налоги 
Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов производства. Структу-
ра рынка. Классификация рынков: по виду продаваемого товара, масштабам охвата террито-
рии, уровню конкуренции. Основные рынки. Экономические функции рынка: информирова-
ние о спросе и предложении, регулирование производства того или иного товара, ценообразо-
вание. Рыночная конкуренция.
Страхование 
Страхование как система экономических отношений. Обязательное и государственное страхо-
вание. Добровольное страхование. Страхование личной безопасности.
Имущественное страхование. Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и
временное страхование. Страхователь (полисодержатель).  Страховые взносы (страховые пре-
мии). Страховка. Страховщик
Собственный бизнес 
  Предпринимательская способность. Производительность труда. Интенсивность.
Разделение труда. Международное разделение труда. Специализация.
Распределение доходов в обществе. Доходы и расходы в бизнесе.
Риски в мире денег 
Финансовые пирамиды. Виртуальные ловушки.
Пенсионные накопления 
Пенсии. Пенсионный фонд. Пенсионные накопления. Государственный и негосударственный
пенсионный фонд.

11 класс

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни
Понятиебанковскойсистемы,видыдепозитов,порядокначисленияпростыхисложныхпроцен-
тов,порядоквозмещениявкладов,основныепараметрыдепозита,видыкредитов,характеристи-
кикредита,параметрывыборанеобходимоговидакредита.
Базовыепонятияизнания
Банковскаясистема,   коммерческий   банк,   депозит,   система
страхованиявкладов,кредит,кредитнаяистория,процент,ипотека,кредитнаякарта,автокреди-
тование,потребительскоекредитование
Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов
Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фон-
дов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды
профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок.
Базовые понятия и знания
Фондовый рынок,  ценная  бумага,  акция,  облигация,  вексель,  пай,  паевой  инвестиционный
фонд,  общий фонд банковского управления,  брокер,  дилер,  валюта,  валютный курс,  рынок
FOREX.
Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата
Основания взимания налогов с граждан, налоги,  уплачиваемые гражданами, необходимость
получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую
декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов.
 Базовые понятия и знания
Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН,  налоговый  вычет, пеня по налогам, нало-
говая декларация.

Общекультурное направление
Кружок «Азбука права»

 
10-11 класс

Введение. 
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Право в жизни современного общества 
Сущность, отличительные признаки, функции права.
Источники права, нормативно-правовые акты, их виды. Структура правовой нормы
Государство и право
Место права в системе социального регулирования. 
Основные функции права. Механизм правового регулирования
Конституция РФ и Конституционное право
 Конституция РФ. Конституционное право.
Основные права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ и международным до-
кументам по правам человека
Конституционные обязанности.
Высшие органы государственной власти РФ
Основные понятия и нормы основных  отраслей Российского права
Гражданский кодекс
Правоспособность и дееспособность
Сделки и договоры
Права и обязанности работника и работодателя, трудовой договор
Административные правонарушения их виды
Понятие уголовного права
Защита прав человека
 Способы защиты гражданских  прав человека и законных интересов
Порядок обращения в суд
 Порядок подачи и составления искового заявления, жалоб.
Международные правозащитные организации.
Защита проектов.

Кружок «Основы журналистики»
10 класс

Журналистика как вид деятельности и профессия
Журналистика как форма информационной деятельности
История российской журналистики.  Первые печатные газеты.  Типография.  Ознакомление с
программой. Знакомство с журналистикой. Журналистика как профессия и общественная дея-
тельность.  Профессиональные  качества  журналиста.  Основы  профессиональной  культуры,
этики журналиста. Как и почему возникла журналистика. Период пражурналистики. Первые
информационные бюро. Появление в России и Европе первых печатных газет. Русская журна-
листика XIX и XX веков.
Газетный мир. Журналистика и литература. Этимология слов «газета» и «журнал».
Журналистика как профессия. Профессиональные качества журналиста
Функции журналистики. Профессия – журналист. Требования к журналисту. Профессиональ-
ные качества журналиста. Виды деятельности журналиста (специализации). Принципы творче-
ской деятельности журналиста. Кодекс чести журналиста. Психология журналистского труда и
творчества. Журналист и аудитория. 
Виды средств массовой информации
Пресса. Электронные СМИ. Типология СМИ.
Взаимодействие СМИ с аудиторией
Наша аудитория. Воздействуем на аудиторию.
Этико-правовые основы деятельности журналистов
Профессиональная и правовая этика журналиста. Права и обязанности журналиста. Конститу-
ция РФ о свободе слова, массовой информации и запрещении цензуры. Закон РФ «О средствах
массовой информации». Цензура.
Экономика и маркетинг СМИ
Рынок и потребители информации. Как сделать газету продаваемой.

Форма зачётной работы: групповой проект «Концепция газеты (журнала)»
Форма защиты проекта: презентация

Речевая культура журналиста
Публичное выступление перед аудиторией.
Культура устной речи.
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Дикция. Техника речи.
Работа над техникой речи.
Дискуссия.
Правила дискуссии. Три стадии дискуссии.
Культура письменной речи
Слагаемые письменной речи. Повествование, описание, рассуждение. Критерии оценки текста:
правильность, чистота, образность, яркость, разнообразие. Типичные речевые ошибки. 
Культура речи. Знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку СМИ. Вырази-
тельные средства газетного языка: фразеологизмы, тропы и т. д.
Лексические и синтаксические особенности газетного языка. Газетные штампы. Формы устной
и письменной речи: повествование, рассуждение, размышление, описание.
Искусство обмена информацией в письменном виде.
Редактирование
Из чего складывается редактирование. Ознакомительное чтение. Углублённое чтение. Шлифо-
вочное чтение. Правка-вычитка. Правка-сокращение. Правка-обработка. Правка-переделка.
Учимся «видеть» ошибки. Корректура. Корректурные знаки.

11 класс
Журналистский текст

Основные методы сбора информации
Изучение документов. Наблюдение (включённое, невключённое). Работа с людьми.
Структура журналистского текста
Заголовок. Что такое лид? Лид –резюме, цитатный лид, аналитический лид, вопросительный
лид, лид – «временное умолчание», «сценический лид», лид – восклицание. Основная часть и
подпись.
Основные публицистические жанры
Знакомство с древом жанров. Публицистика. Понятие «жанр». Система жанров в литературе и
журналистике. Античный театр как предтеча жанров журналистики. Газетно-журнальные жан-
ры. Мастерская жанров. Принципы деления на жанры.
Информационные жанры: новость (информация), заметка, отчет, репортаж, интервью, опрос,
пресс-релиз.
Аналитические жанры: комментарий, статья, корреспонденция, обозрение, рецензия.
Художественно-публицистические жанры: очерк, зарисовка, фельетон, эссе.
Жанровое своеобразие журналистских материалов: экологические (обзор, мониторинг, инфор-
мационная листовка), социальные и т. д.
Публицистические жанры.
Социология как основная часть журналистских знаний. Правила составления анкеты. Правила
проведения опроса. Методики опроса: мониторинг, документ. Рейтинг.

Особенности публицистического стиля, высокий и низкий стили, арго и просторечие в журна-
листике.
Заметка, виды заметок. Репортаж, виды репортажей. Интервью, виды интервью. Статья: обще-
исследовательская,  практико-аналитическая,  полемическая.  Очерк.  Портретный  очерк.
Проблемный очерк. Путевой очерк. Фельетон. Отчёт. Рецензия.

Форма зачётной работы: проба профессионального пера в жанре заметки (интервью,
очерка, статьи)
Номер газеты

Вёрстка газеты
Номер газеты. Редакционный коллектив. Особенности работы малой редакции. Школьная ре-
дакция, ее особенности. Кто и что делает в редакции. Творческая и техническая части редак-
ции, их функции. Редакционный портфель. Работа над концепцией газеты. Пресс-документы и
пресс-мероприятия.
Работа над номером.
Структура издания.   Формат издания и количество колонок. Виды формата и постоянные
элементы издания (полоса, колонтитул и др.). Колонтитул и его роль в издании. Композиция
издания: вертикальная и горизонтальная. Шрифтовое оформление, типичные ошибки при ис-
пользовании шрифтов. Дизайн издания как первооснова его макета. Художественное оформле-
ние. Типология издания: периодичность выпуска, тираж, объем формат, адресность и др. По-
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нятие «выходные данные».
Делаем  газету.  Знакомство  с  понятиями  «макет»  и  «верстка».  Приемы  макетирования.
Верстка, ее основные правила. Виды верстки. Верстка статьи. Форма текста, размер материала.
Композиция  полосы,  принципы зрительного предпочтения,  равновесия.  Приемы выделения
материала на полосе. Разработка постраничного графического макета номера газеты. Первая
страница, ее типы. Роль врезки на полосе.
Роль и функции фотоиллюстраций. Фотонаполнение номера. Заголовок, его основные функ-
ции и виды. Сокращения в заголовках и ошибки. Работа с цветом. Подготовка подписей к
снимкам.
Дизайн газеты. Формат и объём газеты. Композиционно-графическая модель. Макет газеты.
Оформление заглавной части. Колонтитулы и блок «Адрес и служебные сведения».
Текст и иллюстрации. Виды иллюстраций. Колонки газеты. Заголовочный комплекс. Шрифт.
Фотографии и иллюстрации. Дополнительные графические средства.

Общеинтеллектуальное направление 
Проектная мкастерская

10-11 класс
Проблема и актуальность проблемы
Понятие  «проблема»  и  «проблемный  вопрос».  Разница  проблем,  стоящих  перед  человече-
ством, государством, с семьей, и лично перед учащимися.
Понятие «актуальности». Различия актуальности в общепринятом смысле и в работе учащего-
ся.
Источники информации. Ссылки и правила цитирования
Виды  источников  информации.  Первичные  и  вторичные  источники  информации.  Правила
оформления ссылок в тексте проектной работы. Правила написания текста из источников. По-
нятие «плагиат». Программа «Антиплагиат» и ее использование.
Тема работы
Отличительные особенности темы. Отличия темы от проблемы. Критерии научного познания
и темы исследования. 
Объект и предмет исследования
Зачем в исследовательских и проектных работах нужно выделять объект.
  Цель и задачи проекта. 
Понятие цели в различных сферах деятельности. Почему важно определение цели работы. 
Оценивание реалистичности целей в самостоятельной проектной или исследовательской дея-
тельности. 
Отличие задач от целей. Соизмерение задач с доступными ресурсами. 
Гипотеза
Зачем нужная  гипотеза  и  правила  ее  формулирования.  Отличие  утверждения  от  гипотезы.
Определение наличия гипотезы и правильности ее формулирования. Определение необходи-
мости гипотезы в исследовательской работе и проекте. Требования, предъявляемые к гипотезе.
Методы исследования и проектирования
Определение метода исследования. Методы исследования в области естественных наук. Мето-
дика эксперимента. Цель контроля в эксперименте. Влияние разных факторов на данные, по-
лученные с  помощью выбранного метода.  Соответствие метода  и результата  работы.  Фор-
мирование умения подбирать простой и надежный метод в соответствии с принципом целесо-
образности. 
Планирование работы
Особенности  планирования  исследовательской  и  проектной  работы.  Значение  правильного
планирования выполнения работы. Правильное распределение времени, необходимого для ра-
боты. Разница в планировании исследовательской и проектной деятельности.
  Сложности при выполнении проектной и исследовательской работы в соответствии с постав-
ленными целями. Параметры анализа плана реализации проекта или исследования.  Типичные
ошибки при корректировке плана работы.
 Результаты работы и их обработка
Жанры отчета о проделанной работе. Структура статьи и презентации. Научный стиль изложе-
ния, его отличие от публицистического стиля. 
Подготовка презентации, доклада и защита проекта.
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Выполнение презентации. Общие подходы в работе в программе Power Point. Инфографика.
Особенность  разных  форм  предоставления  результатов  выполненной  работы.  Стендовый
доклад исследовательской и проектной работы.
Выступление и оценка.
Экспертиза и оценка: сходство и различия. Обязанности экспертов. Выстраивание доклада в
соответствии с требованиями конференции. Вопросы докладчику.

Кружок «Компьютерный дизайн»
 10 класс
Введение. 
Введение. Полиграфическая продукция. Содержание курса. Вводный инструктаж по технике
безопасности. Создание эскизов полиграфической продукции.
Презентация.
Понятие  презентации.  Для  чего  используются  презентации.  Виды  презентаций.  Работа  с
инструментами презентации MS PowerPoint. 
Текстовый редакторMS Word. 
Знакомство и работа в текстовом редакторе MS Word. MS Word - текстовый процессор. Набор
текста.  Работа  с  элементами  текста.  Выравнивание  абзацев.  Установка  красной  строки.
Абзацные отступы и интервалы. Работа с таблицами. 
Технология создания и редактирования визитки.
Технология  создания  и  редактирования  визитки.  Работа  с  готовым  шаблоном.  Создание
визитной карточки «с нуля». Создание визитной карточки средствами текстового редактора. 
Создание рекламного объявления 
Создание рекламного объявления. Правила создания рекламных объявлений. Использование
дополнительных возможностей MS Word. 
Создание и редактирование открытки.
Создание  и  редактирование  открытки.  Создание  открытки  по  шаблону.  Дизайн  открытки.
Выбор бумаги. Разработка праздничных открыток. 
Разработка и создание буклета .

Разработка и создание буклета. Создание буклета по шаблону. Создание буклета с «нуля».
11 класс

Введение. 
Полиграфическая  продукция.  Содержание  курса.  Вводный  инструктаж  по  технике
безопасности.
Растровая и векторная графика.  
Растровая и векторная графика. Основные отличия растровой и векторной графики. Графиче-
ские  информационные объекты.  Создание и  редактирование графических информационных
объектов средствами графических редакторов. Форматы сохранения изображений. Цветовые
модели.  Работа  с  цветовыми  палитрами  CMYK  и  RGB.  Программа  растровой  графики
AdobePhotoShop. Применение эффектов. Понятие коллажа. Приемы, используемые при созда-
нии коллажа.
ПрограммаScribus.
Знакомство с программой Scribus. Рабочее окно. Панель инструментов. Рабочее поле. Разра-
ботка  и  проектирование  макета  собственной  газеты.  Использование  средств  программы
AdobePhotoshop и Scribus для создания собственной газеты.
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Введение. 
Право в жизни современного общества 
Сущность, отличительные признаки, функции права.
Источники права, нормативно-правовые акты, их виды. Структура правовой нормы
Государство и право
Место права в системе социального регулирования. Основные функции права. Механизм пра-
вового регулирования 
Конституция РФ и Конституционное право
Конституция РФ. Конституционное право.
Основные права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ и международным до-
кументам по правам человека
Конституционные обязанности.
Высшие органы государственной власти РФ 
Основные понятия и нормы основных  отраслей Российского права
Гражданский кодекс
Правоспособность и дееспособность
Сделки и договоры
Права и обязанности работника и работодателя, трудовой договор
Административные правонарушения их виды
Понятие уголовного права
Защита прав человека
Способы защиты гражданских  прав человека и законных интересов
Порядок обращения в суд
 Порядок подачи и составления искового заявления, жалоб.
Международные правозащитные организации
Защита проектов.

10. Планируемые результаты  по напрвлениям
Спортивно-оздоровительное направление

Секция  «Спортивное ориентирование»
Личностные УУД: 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- развитие познавательных интересов, учебных мотивов;
-  знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правди-

вость, честность, ответственность.) 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

людей; 
Познавательные УУД: 
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы,  энциклопедий,  справочников (включая электронные,  цифро-
вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Ин-
тернета; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
Коммуникативные УУД: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных коммуникативных задач,  строить монологическое  высказывание,  владеть  диалогиче-
ской формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
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совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей-
ствии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов

Кружок «Будь здоров!»

Личностные результаты направлены на:
- формирование ценностного отношения к своему здоровью; активной жизненной позиции

и мотивации в отношении ведения здорового образа жизни, целеустремленности и настойчивости в
достижении поставленных целей;

- формирование навыков практической оценки экологического состояния окружающей сре-
ды и  состояния человека;

- выполнение правила профилактики и защиты от инфекционных  заболеваний; 
-  оказания первой помощи при травмах и некоторых органических заболеваниях;
- использование  знания для организации рационального учебного, физического, бытового

труда, грамотного чередования  труда с отдыхом, распределения  физической нагрузки;
-  приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром, обществом и природой.

Метапредметные результаты.
Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни

обучающихся - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности занятия.
Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить рабо-
тать по предложенному плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.
 Учиться совместно   другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на за-
нятиях.

2. Познавательные УУД:
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в дополнитель-

ной литературе.
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ,  свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на занятиях по основам здорового образа жизни.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать реше-
ние  проблем с помощью  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания по основам 
здорового образа жизни, ориентированные на линии развития средствами предмета.

3. Коммуникативные УУД:
Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи.
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побу-

ждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Оздоровительные результаты программы:

Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведе-
ния, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 
пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 
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спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;
Социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, приобретение опыта взаи-

модействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение обуча-
ющихся к собственному здоровью во всех его проявлениях.

Предметные результаты:
В результате реализации программы внеурочной деятельности  обучающиеся должны: 
- выработать бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, про-

явление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и на-
рушения в состоянии здоровья; 

-уметь самостоятельно составлять и определять план и цели деятельности;
- знать факторы, отрицательно влияющие на организм человека, его связи с укреплением

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения физически активного образа
жизни в организации здорового образа жизни; 

- воспитать в себе ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружаю-
щих; 

-сформировать культуру поведения в окружающей среде,
- уметь соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни;
- уметь оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других людей

и собственному организму; 
- уметь организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы фи-
зической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития, вести
наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их;

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, использова-
ние  этих показателей в  организации  и  проведении самостоятельных форм занятий физической
культурой;

- извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний
об особенностях строения организма, обсуждать полученные сведения, соблюдать нормы информа-
ционной избирательности, этики и этикета;

- уметь с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить само-
оценку; осуществлять презентацию результатов и публичные выступления;

-регулировать учебную деятельность, направленную на познание закономерностей челове-
ческого организма;

- осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия со сверстниками в классе;
 - понимать значение физической культуры как явления культуры для, сознания и мышле-

ния, физических, психических и нравственных качеств;
- поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельно-

сти,  использовать активно занятия физической культурой для профилактики психического и физи-
ческого утомления; 

Обучающийся научится:
 выделять существенные признаки  ЗОЖ;
 соблюдать меры профилактики заболеваний;
 объясненять роль   экологии в практической деятельности людей; места и роли че-

ловека в природе; родства,  
 сравнивать   положительные и отрицательные  образы жизни, умение делать выводы

и умозаключения на основе сравнения;
 овладеть методами профилактики вредных привычек;
 соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни

 Обучающий получит возможность научиться:
 основным правилам поведения в обществе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния

факторов риска на здоровье человека.
 соблюдения мер профилактики заболеваний, передаваемых различными группами

организмов
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  соблюдения правил безопасности 
 выделять общие принципы ЗОЖ;
  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и  осанки,

объективно оценивать их;
 сохранять положительное состояние организма.

Духовно-нравственное направления
Клуб «Мир психологии»

Исследовательский клуб «Донской край»
Личностными результатами изучения курса истории Донского края в школе являют-

ся: 
•  российская  гражданская  идентичность:  патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  Донскому

краю, к малой родине, к прошлому и настоящему многонационального народа России, в том числе
народов, населяющих Донской край, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентифика-
ция себя в качестве гражданина России,    осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа);

 • социальная идентичность как граждан России, жителей Донского края, родного города,
села, представителей своей этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода
и семьи;

 • осознание своей этнической принадлежности, знание истории и культуры Донского края,
основ культурного наследия народов Донского региона в контексте российского культурного на-
следия (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность исто-
рии народов и государств, находившихся на территории современной России, в том числе на тер-
ритории региона);  •  усвоение  традиционных ценностей и духовных идеалов народов Донского
края, гуманистических традиций и демократических ценностей современного российского обще-
ства;

 • готовность и способность вести уважительный и конструктивный диалог с другим чело-
веком, имеющим другое мнение, мировоззрение, культуру, язык, веру, гражданскую позицию;

 •  веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей; 
•  освоенность  социальных норм,  правил поведения,  ролей и  форм социальной жизни в

группах и сообществах, социальных практик в пределах возрастных компетенций с учетом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей Донского края;

 • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

 Метапредметные результатами изучения курса   «Донской край»   являются:
 • способность самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректиро-

вать свою деятельность; определять оптимальные возможные ресурсы и стратегии для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности;

 • умение выстраивать продуктивное общение и взаимодействие с учителем и сверстниками
в процессе совместной деятельности, эффективно разрешать конфликты с учетом позиций всех
участников;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение  в  соответствии  с  мо-
рально-этическими нормами, гражданскими и нравственными ценностями; 

• готовность осуществлять самостоятельную познавательную, поисковую, учебно-исследо-
вательскую и проектную деятельность, навыками разрешения проблем; применять различные ме-
тоды познания, устанавливать причинно-следственные связи событий и явлений;

 • способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение
ориентироваться в различных информационных источниках и получать из них необходимую ин-
формацию, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных, в
том числе альтернативных источников;

 • умение самостоятельно делать осознанный ответственный выбор, оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей

                     Предметные результаты освоения истории Донского края у обучающегося
сформируют:

 • целостные представления об историческом пути народов Донского края; о преемственно-
сти исторических эпох и непрерывности исторических процессов в рамках региональной истории;
о месте и роли Донского региона в истории России;
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 • базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития донского
сообщества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-
ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности
Донского края;

 • способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности Донского края; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-
цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-
ность и ознавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к
ней; 

 • умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к региональному и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов;

 •  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников Донского региона, России и мира. 

Обучающийся  научится:
 – определять длительность исторических процессов, последовательность событий, явле-

ний, процессов истории Донского края;
соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы)

истории России, определять современников исторических событий (явлений, процессов)
– используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие истории Донского края;
 – использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
 – сравнивать развитие Донского края и других частей России, объяснять, в чем заключа -

лись общие черты и особенности.

Обучающийся получит возможность научиться:
 – используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие истории Донского края;
 – использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
 – сравнивать развитие Донского края и других частей России, объяснять, в чем заключа -

лись общие черты и особенности.

Кружок «Основы политологии»
Планируемые результаты освоения курса « Основы политологии»

  формирование опыта применения полученных знаний, умений для решения типичных за-
дач в области политических отношений. 

 применение знания основ политологии в процессе решения познавательных и практических
задач, отражающих актуальные проблемы политической жизни общества. 

 обогащение личного опыта, расширение кругозора
 ориентация  на общечеловеческие ценности.
Личностные УУД у ученика будут сформированы:
     - внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе
     - адекватного понимания причин успешности / неуспешности деятельности
     - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти
     - устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям
     - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни.
Метапредметными результатами изучения курса «Основы политологии» является формиро-

вание регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД по окончании изучения программы ученик научится:
     - определять цель деятельности  с помощью учителя и самостоятельно.
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     - принимать и сохранять учебную задачу.
     - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и  условия её реализа-

ции.
     - обнаруживать и формулировать нравственную проблему.

     - высказывать свою версию разрешения проблемы.
 Познавательные УУД:
     - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения исследовательских работ  

в  ходе   проектной деятельности.  Находить и использовать  учебную литературу,  энциклопедии,
справочники (включая и электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе Интернете.

   - перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.
     - записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ.
     - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
     - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей в изучаемом круге явлений или поступков;
  Коммуникативные УУД:
     - доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной

речи ( в форме монолога или диалога).
     - слушать и понимать речь других людей.
     - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве.
     - формулировать собственное мнение и позицию.
     - договариваться и приходить к общему мнению.
     - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
     - совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.
   - учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты курса «Политология»
-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и

взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и

другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах раз-

вития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать

последствия принимаемых решений;
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информа-

ции в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, россий-
ской гражданской идентичности,  поликультурности,  толерантности,  приверженности ценностям,
закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социаль-

ных реалий;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, кон-

цепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью
проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

Выпускник научится:
- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; - раз-

личать политическую власть и другие виды власти; 
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- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической дея-
тельности;

 - высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
 - раскрывать роль и функции политической системы;
 - характеризовать государство как центральный институт политической системы;
 - различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различ-

ных типов в общественном развитии;
 - обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках,

роли в общественном развитии) демократии;
 - характеризовать демократическую избирательную систему;
 - различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
 -  устанавливать взаимосвязь  правового государства и гражданского общества,  раскрывать

ценностный смысл правового государства; 
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
 - конкретизировать примерами роль политической идеологии;
 - раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
 - формулировать суждение о значении многопартийности и идеологическогоплюрализма в

современном обществе;
 - оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
 - иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
 - различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического уча-

стия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.

Выпускник получит возможность научиться:
- находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданско-

го общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
 - выделять основные этапы избирательной кампании;
 - в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного само-

управления;
 - самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности полити-

ческих лидеров;
 - характеризовать особенности политического процесса в России;
 - анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Социальное направление
Кружок «Экологическая культура»

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа

жизни и здоровьесберегающих технологий;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающе-

гося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать
выводы); эстетического отношения к живым объектам;

-формирование личностных представлений о целостности природы,
-формирование толерантности и миролюбия;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и

сообществах,
-формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответ-

ственного  отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителя-

ми,  со  сверстниками,  старшими и  младшими в  процессе  образованной,  общественно полезной,
учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности;

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-
дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни
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и здоровью людей,
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде
и рационального природопользования;

Обучающийся получит возможность для формирования:
-Устойчивой познавательной мотивации учения;
-Внимательности, настойчивости, целеустремленности;
-Осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-Навыков  сотрудничествас  взрослыми и  сверстниками  в  разных  социальных ситуациях,

умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.
Метапредметныерезультаты изучения курса «Основы экологической культуры» яв-

ляется (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающий научится:
 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
 Составлять  (индивидуально или  в  группе)  план решения  проблемы (выполнения

проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно.
Обучающийся получит возмжность научиться:
 В диалоге  с  учителем совершенствовать  самостоятельно выработанные критерии

оценки;
 Преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее установление при-
чинно-следственных связей.

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объек-
та.

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-
вывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

 Вычитывать все уровни текстовой информации.
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Обучающийся получит возможность обучиться:
 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет;
 Записывать, фиксировать, информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ.
Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)
Обучающийся получит возможность научиться:
 Учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных;
 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов;
 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами;
 объясненять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и
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роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных животных в жизни человека; значения биологи-
ческого разнообразия для сохранения биосферы;

 сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и умозаклю-
чения на основе сравнения;

 овладеть  методами биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; осуществлять постановку биологических экспериментов и объяснять их ре-
зультаты.

Обучающий получит возможность научиться:
 основным правилам поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния

факторов риска на здоровье человека.
 соблюдения мер профилактики заболеваний, передаваемых различными группами

организмов
 оказания первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных •соблюдения

правил поведения в окружающей среде;
 выделять общие принципы экологии 
 формулировать положения глобальных экологических проблем
 сохранять положительное состояние организма.

Кружок «Финансовая грамотность»

          Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» является
формирование  следующих умений:

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

 В  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,  опираясь  на
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.

 Развивать социально-экономическое сознание;
 Получать  опыт  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
    Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Планировать действия с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться  высказывать  своё  предположение,учить  работать по  предложенному

учителем плану.
 Проявлять познавательную и творческую инициативу.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  оценивать  правильность

выполнения действий; самооценка.
 Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  оценивания

образовательных достижений (учебных успехов).
 Овладевать начальными формами исследовательской деятельности;
 Получать  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,

патриотической позиции;
 Адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
     Познавательные УУД:
 Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться в

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания:  находить ответы на вопросы, используя учебник, свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной

работы всего класса.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
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основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических рисунков).

 Средством  формирования  этих  действий  служит  учебный  материал  и  задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.

Коммуникативные УУД:
 Умение  донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога

(побуждающий и подводящий диалог).
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать

им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 Средством  формирования  этих  действий  служит  организация  работы  в  парах  и

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).

Предметные результаты
Обучающийся научится:
 рассчитывать семейный бюджет;
 выбирать виды страхования;
 основные виды налогов, льготы в налоговой системе;
 основы бизнеса;
 соблюдать  общепринятые  правила  в  семье,  в  школе,  в  гостях,  транспорте,

общественных учреждениях; 
 определять виды депозитов; 
Обучающийся  сможет научиться:
 составлять индивидуальный финансовый план;
 проявлять  активность,  инициативу,  творчество  в  организации  и  проведении

экономических мероприятий. 
 различать “полезные” и “вредные” товары;
 заботиться о финансовом положении семьи; 
 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;
 находить выход из стрессовых ситуаций;
 принимать разумные решения по поводу личного финансового плана;
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
 отвечать за свои поступки;
 самостоятельно выбирать объекты своей экономической деятельности; 
 овладеть  разнообразными  формами  и  методами  поиска  знаний,  практическими

умениями, в том числе исследовательскими.

Общекультурное направление
Кружок «Азбука права»

Планируемые результаты освоения курса « Азбука права»
  формирование опыта применения полученных знаний, умений для решения типичных за-

дач в области правовых отношений. 
 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведе-

ния
 применение знания основ правовой культуры  в процессе решения познавательных и прак-

тических задач, отражающих актуальные проблемы правовой  жизни общества. 
 обогащение личного опыта, расширение кругозора
 ориентация  на общечеловеческие ценности.

Личностные УУД у ученика будут сформированы:
     - внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе
     - адекватного понимания причин успешности / неуспешности деятельности
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     - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-
ности

     - устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям
     - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни.
Метапредметными результатами  изучения курса «Основы политологии»  является фор-

мирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД по окончании изучения программы ученик научится:
     - определять цель деятельности  с помощью учителя и самостоятельно.
     - принимать и сохранять учебную задачу.
     - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и  условия её реали-

зации.
     - обнаруживать и формулировать нравственную проблему.
     - высказывать свою версию разрешения проблемы.
 
Познавательные УУД:
     - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения исследовательских ра-

бот  в ходе   проектной деятельности. Находить и использовать учебную литературу, энциклопе-
дии, справочники (включая и электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе Интернете.

   - перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выво-
ды.

     - записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-
тов ИКТ.

     - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-
ков;

     - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей в изучаемом круге явлений или поступков;

 
 Коммуникативные УУД:
     - доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи ( в форме монолога или диалога).
     - слушать и понимать речь других людей.
     - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве.
     - формулировать собственное мнение и позицию.
     - договариваться и приходить к общему мнению.
     - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
     - совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.
   - учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты освоения   курса « Азбука права»

Предметные результаты освоения  курса  включают в себя:
 1. сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального

регулятора и элемента культуры общества;
 2. владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом

обществе;
  3. сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, право-

нарушениях и юридической ответственности;
 4. владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
 5. сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уго-

ловном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми
способами;

 6. сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, спосо-
бов восстановления нарушенных прав; 
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7. сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государствен-
ное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систе-
му конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты
прав граждан и юридических лиц; 

8. понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спе-
цификой основных юридических профессий;

 9. сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных пра-
вовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и
доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использо-
ванием нормативных актов.

Выпускник   научится:
 выделять содержание различных теорий происхождения государства;
 сравнивать различные формы государства;
 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей

структуре;
 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необхо-

димых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной
реализации своих прав и законных интересов;

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры
общества;

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);
 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выяв-

лять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
 характеризовать особенности системы российского права;
 различать формы реализации права;
 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
 оценивать  собственный возможный вклад в  становление  и  развитие  правопорядка  и  за-

конности в Российской Федерации;
 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответ-

ственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
 целостно анализировать принципы и нормы,  регулирующие государственное устройство

Российской  Федерации,  конституционный  статус  государственной  власти  и  систему
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и за-
щиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации;

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;
 характеризовать  систему  органов  государственной  власти  Российской  Федерации  в  их

единстве и системном взаимодействии;
 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основ-

ные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;
 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Феде-

рации;
 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной

власти  в  государстве;  раскрывать  порядок  формирования  и  структуру  Правительства
Российской Федерации;

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Фе-
дерации;

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициати-
вы;

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституци-

онного строя Российской Федерации;
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 определять  место  международного  права  в  отраслевой  системе  права;  характеризовать
субъектов международного права;

 различать способы мирного разрешения споров;
 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в обла-

сти международной защиты прав человека;
 дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей;

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;
 выделять структурные элементы системы российского законодательства;
 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотно-

шения в сфере гражданского права;
 проводить  сравнительный  анализ  организационно-правовых  форм  предпринимательской

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;
 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
 различать формы наследования;
 различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на

результаты интеллектуальной деятельности;
 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации

и расторжения брака;
 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
 выделять права и обязанности членов семьи;
 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, опреде-

лять правовой статус участников трудовых правоотношений;
 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способа-

ми;
 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;
 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности;

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и администра-
тивной ответственности несовершеннолетних;

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федера-

ции; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;
 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на

жилище;
 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголов-

ного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нор-
мы для разрешения конфликтов правовыми способами;

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоот-
ношений;

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных право-
вых ситуациях с использованием нормативных актов;

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.
Выпускник   получит возможность научиться  :  

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;
 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;
 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;
 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по по-

рядку принятия и изменения;
 толковать государственно-правовые явления и процессы;
 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых
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систем других государств;
 различать принципы и виды правотворчества;
 описывать этапы становления парламентаризма в России;
 сравнивать различные виды избирательных систем;
 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в совре-

менных международных отношениях;
 анализировать институт международно-правового признания;
 выявлять особенности международно-правовой ответственности;
 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств

в рамках международного гуманитарного права;
 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав чело-

века в условиях военного времени;
 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды стра-

хования;
 различать опеку и попечительство;
 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в

процессе трудовой деятельности;
 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;
 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетно-

сти;
 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

Кружок «Основы журналистики»
Личностные результаты.

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей:  в  предложенных  ситуациях  отмечать  конкретные  поступки,  которые  можно
оценить как хорошие или плохие.

 Объяснять  с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему  конкретные
поступки можно оценить как хорошие или плохие.

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

 В  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  общие  для  всех  простые  правила  поведения,
делать выбор, какой поступок совершить. 

 Изменился характер протекания совместной деятельности.  У детей активно развиваются
такие  качества,  как  общительность,  самостоятельность,  умение  встать  на  точку  зрения
другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе. 

 Ученики  ставят  поисковые  задачи,  предполагающие  нестандартные  решения.  Они
стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения
различных проблем. 

 Снижается  тревожность,  дети  получают  удовольствие  от  учения,  комфортно  чувствуют
себя в школе. 

 Развивается  самоконтроль  и  самокритичность,  меняются  межличностные  отношения,
возрастает  сплоченность  класса.  Средства  достижения:  «круглый стол»,  акции,  проекты
социальной  направленности,  работа  в  телекоммуникационной  среде  (общение,  создание
сайта, форума, публикация своих материалов), деловая игра «Точка зрения», «Идеальное
задание». 
 Метапредметные результаты

 Регулятивные УУД: Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 Учиться определять и формулировать цель деятельности. 
 Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы с  предложенным

материалом. 
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

поставленной проблеме.
 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 
 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового редактора,

поиска информации в сети Интернет Средства достижения: экспресс-опросы, блиц-опросы,
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тренинг  «Работа  с  событием»,  технология  проблемного  диалога,  структурирование
очередного  номера  газеты,  отбор  информации,  Познавательные  УУД:  Формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 
 Делать предварительный отбор источников информации. 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и

информацию. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы.

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и
их образы. Средства достижения: пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты
социальной направленности,  познавательные акции, беседы-дискуссии, информационный
поиск, обзор Интернет-ресурсов, использования метода наблюдения.
Предметные результаты. 

 Происходит  расширение  зоны  ближайшего  развития  учеников,  следовательно,  знания
усваиваются и умения приобретаются быстрее.

 Обучение стало процессом сотрудничества и совместной деятельности учеников и учителя,
создающего условия творчества.

 Ученики  ставят  поисковые  задачи,  предполагающие  нестандартные  решения.  Они
стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения
различных проблем. 

 Возрос объем усваиваемого материала и глубина его понимания. 
 Формирование  умения  работать  с  книгой  (находить  нужную  информацию,  выделять

главное,  сравнивать  фрагменты,  составлять  тезисы  и  план  прочитанного,  выделяя
смысловые части). 

 Развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, увиденному. 
 Организация умения выделять и формулировать тему, идею. 
 Формирование умений строить устные и письменные высказывания. 
 Воспитание умений создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему

с учетом норм русского литературного языка.
 Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано

отстаивать свою.
 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования.
 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового редактора,

поиска информации в сети Интернет. 
Коммуникативные УУД:
Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,  критика).  Развитие

умений  участвовать  в  диалоге,  понимать  чужую  точку  зрения  и  аргументировано
отстаивать свою.

 Научить  обрабатывать  данные,  полученные  в  результате  анкетирования  Формирование
навыков  работы  и  использования  всех  возможностей  текстового  редактора,  поиска
информации  в  сети  Интернет  Средства  достижения:  опросы,  интервью,  анкетирование,
дискуссии и встречи с представителями общественности, круглый стол, планерка, работа в
малых группах, технология проблемного диалога («побуждающий и подводящий диалог»). 

Общеинтеллектуальное направление
Проектная мастерская

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Проектная мастерская»

В  результате  изучения  данного  курса  обучающиеся  получат  возможность  формирова-
ния личностных результатов:
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 готовность и способность к саморазвитию, самоопределению;
 способность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
 способность ставить цели и строить жизненные планы.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является   формиро-
вание следующих универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

людей;
 различать способ и результат действия.

Ученик получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-
ствия.

Познавательные УУД:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах.

Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
 строить  логичное  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей.
Коммуникативные УУД:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые средства для решения
различных коммуникативных задач,  строить монологическое сообщение,  владеть диалогической
формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с точкой зрения обучающегося, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;

40



 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Ученик получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать  речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач.

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:

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,  эффективно  разрешать
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному поиску  методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, включая 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;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами –  умение  ясно,  логично и точно излагать  свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение  навыками познавательной рефлексии как  осознания  совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;
 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.
 Навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее акту-

альность;
 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цити-

ровать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по пробле-
ме;

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные за-
дачам исследования;
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 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной
работы;

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;
 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
 проводить измерения с помощью различных приборов;
 выполнять письменные инструкции правил безопасности;
 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых та-

блиц, графиков, формулирования выводов.

Кружок «Компьютерный дизайн»
Личностные результаты изучения курса «Компьютерный дизайн» является формирование

следующих умений:
  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физиче-
ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-
ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передо-
вых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества;

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-
сиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разум-
ного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных

планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; – по-
требность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,  добросо-
вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.

Метапредметными результатами изучения курса «Компьютерный дизайн» является фор-
мирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
Выпускник научится:
 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно

определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мора-
ли; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-
ных ситуациях; 

42



– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-
мые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-
зируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-
ленной цели;

  – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД:
Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз -

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) зада-
чи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существен-
ных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-
ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

–  выстраивать  индивидуальную образовательную траекторию,  учитывая  ограничения  со
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД:
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как вну-

три образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой комму-
никации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-
ванного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фа-
зы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных су-
ждений.

Предметные результаты:
Выпускник научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных

условиях дискретизации;
 – использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом

решаемых задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия,  связанные со сложностью вычислений

(время работы, размер используемой памяти); 
–  использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа  соответствующих

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото-
вить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для ре-
шения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персо-
нального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
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средств ИКТ; 
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компью-

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  использовать  основные  управляющие
конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; вы-
полнять созданные программы; 

– анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или про-
цессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в хо-
де учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых
задач;

 –  понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютера-
ми и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернетприложений; со-
здавать  веб-страницы;  использовать  принципы  обеспечения  информационной  безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Формы  реализации курсов внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное направление

Секция  «Спортивное ориентирование»
Путешествие в историю ориентирования. Беседа о правилах ТБ. Диалог на тему о снаряже-

нии в ориентировании. Диспут о строении и функция организма человека. Логические задачи, кон-
курсы.

Эстафеты, игры, соревнования. Командные  воревнования по ориентированию.

Кружок «Будь здоров!»
Беседа, практико - ориентированные занятия, тестирование, арт-технологии, игровые заня-

тия. Викторина.  «Кожа – зеркало здоровья». Практические занятия, лабораторно - исследователь-
ские  мероприятия,  решение ситуативных задач,  составление  меню.Выпуск стенгазет.  Проект  «
Мир вокруг меня».  Викторина « Корзина грецких орехов». Ролевая игра-конференция « Питание,
производство пищевых продуктов и здоровый образ жизни». Интерактивная лекция, практические
занятия, решение ситуативных задач, замеры собственной физической подготовленности, оценка
результатов подготовки.

Практическая работа «Определение степени закаленности». 
Проект «Как стать долгожителем?».
Тренинги: «Хочешь быть здоровым – будь им», «Взгляни на одни и те же события по-раз-

ному».

Духовно-нравственное направления
Клуб «Мир психологии»

Фронтальная беседа.  Беседа, игра,  обратная связь. Наблюдения,  дискуссии, обсуждение,
обыгрывание проблемных ситуаций. Тренинги. Экскурсии.

Исследовательский клуб «Донской край»
Экскурсии в Ботанический сад. Защита проектов. Викторины.  Посещение музея.   Работа с

исторической картой.  Театральная  постановка.  Посещение Публичной библиотеки. Краеведче-
ский музей. Экскурсия по городу. Подготовка проектов.  Посещение музея Изобразительных ис-
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кусств. сследовательские проекты по историческому культурному  наследию Донской земли. За-
щита проекта  краеведческой направленности: «Моя семья в истории Донского края XX – начала
XXI века», « Мои выдающиеся земляки XX – начала XXI века», « Культурное пространство род-
ного города», «Родной город в Великой Отечественной войне».

Кружок «Основы политологии»
Фронтальные беседы, анализ правовых документов, написание эссе,

отзывы на политические статьи и политические передачи в СМИ и интернете, рефераты,
проектная деятельность

Социальное направление
Кружок «Экологическая культура»

Лекции. Семинары. Практические занятия.   Анкетирование. Подготовка и защита проек-
тов.

Кружок «Финансовая грамотность»
Игра, викторина,  Составление кроссворда, расчет бюджета семьи. Логические задачи; та-

блица :«Виды налогов»; Проект – презентация «Как оформить пособие…»; эссе. Проект «Финан-
совый бизнес»;  бизнес- план.

Общекультурное направление

Кружок «Азбука права»
Фронтальные беседы, анализ правовых документов, написание эссе, рефераты, проектная

деятельность.
Кружок «Основы журналистики»

Лекция, презентация, дискуссия, практикум, фронтальная беседа, Лекция, практическая ра-
бота в группах, Работа в сети интернет, лабораторная работа, семинар, проблемная беседа, деловая
игра, работа с документами, работа со справочной литературой, обсуждение статей, телепередач.

Общеинтеллектуальное направление
Проектная мастерская

Беседа.  Работа с интернет-ресурсами.
Индивидуальная работа с проектами. Работа в группах

Кружок «Компьютерный дизайн»
Беседа, практикум, разработка проектов, подготовка тематической коллекции. Практиче-

ские работы.

11.Финансово-экономические условия.

  Помимо бюджетных,   школа   привлекает  внебюджетные  средства на развитие материально-
технической  базы  внеурочной  деятельности  и  проведение  экскурсионно-досуговых
мероприятий.                                        

12.Кадровые условия.

 Школа укомплектована необходимыми педагогическими и  руководящими  работниками;
педагоги   школы имеют  соответствующие  квалификации;   профессиональное  развитие
педагогических  работников  школы  осуществляется  путем  прохождения  курсов  повышения
квалификации.

13.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности.

Система  оценки  внеурочной  деятельности  школьников  носит  комплексный  подход  и
предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности внеурочной
деятельности школы. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех
уровнях:

 - оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления;
 - индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на

основании экспертной оценки личного портфолио;
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 -  качественная  и  количественная  оценка  эффективности  деятельности  школы  по
направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных
результатов обучающихся и коллективных результатов групп .

Представление  коллективного  результата,  полученного  группой  обучающихся,  в  рамках
одного  направления  может  проводиться  по  окончании  учебного  года  в  форме  творческой
презентации.  В  конце  учебного  года  подводятся  результаты  внеурочной  деятельности  с
определением обучающихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и
набравших максимальное количество баллов по отдельным направления внеурочной деятельности.

Учет индивидуальных достижений учащихся
 Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений  обучающихся   является   портфолио.

Основные цели составления портфолио:
 развитие  самостоятельности  и  объективности  в  оценке  деятельности  обучающихся,

повышение их конкурентоспособности;
 мотивация  обучающихся  в  достижении  индивидуальных  учебных  результатов  через

активное  участие  во  внеурочной  деятельности  по  овладению  знаниями,  умениями,  навыками;
переход  на  более  объективную,  справедливую  и  прозрачную  форму  оценивания  достижений
обучающихся.

Основные задачи составления портфолио: систематизация результатов различных видов
внеурочной  деятельности  обучающихся,  включая  научную,  творческую,  спортивную  и  другую
деятельность;  создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося.

Портфолио имеет следующую структуру: 
 I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);
 II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования);
 III раздел «Конкурсы, спортивные соревнования»: этот раздел включает в себя участие в

конкурсах различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения.
«Олимпиады»:  в  данном  разделе  отражается  участие  обучающегося  во  всех  предметных  и
тематических олимпиадах.   «Научно-исследовательская деятельность»: в этом разделе фиксируются
все творческие работы, проектные работы, исследовательские работы.

 IV раздел «Общественно-культурная деятельность»: данный раздел включает весь спектр
культурно-массовых  мероприятий  школы,  района,  области,  в  которых  обучающиеся  принимали
участие.

Мониторинг результативности внеурочной деятельности проводится в школе 2 раза в
год  (конец  I и  II  полугодий).  Форма  мониторинга  -  тестирование.  Тестирование  направлено  на
выявление  уровня  освоения  содержания  программ,  уровня  сформированности  планируемых УУД
через решение проектных задач.
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	Образ жизни. Вредные привычки и зависимости. Навыки личной гигиены, двигательная активность, полезные привычки в поддержании здоровья. Химическая зависимость. Социальные болезни. Семья и здоровье.

