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Пояснительная  записка

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Разговоры  о  важном»  составлена  с  учетом
требований  Федеральных  государственных  стандартов  основного  общего  образования,
ориентирована  на  обеспечение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  и
направлена  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  основного
общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов
внеурочной   деятельности.

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы:
1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021№64100.)
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 №64101.)
3. Приказ Министерства просвещения РоссийскойФедерацииот18.07.2022 № 568 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного общего образования».(Зарегистрирован17.08.2022 №69675.)
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от12.08.2022 № 732 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 12.09.2022
№70034.)
5.  Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  «О  направлении
методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о
важном»» от 15.08.2022 №03-1190.
6.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  Указ  Президента
Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400  «О  Стратегии  национальной
безопасности Российской Федерации».

Цель: формирование  у  учащихся  ценностного  отношения   к  Родине,  природе,
человеку,  культуре,  знаниям,  здоровью,  развитие  высокой  социальной  активности,
дисциплинированности и ответственности.

Задачи: 
1. Воспитание учащихся в духе законности, уважения к общепринятым нормам жизни.
2.  Формирование  у  учащихся  социально  значимых  патриотических  ценностей,  взглядов  и
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому.
2. Формирование у учащихся интереса к познанию.
3.Формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного
отношения к правам и свободам других.
4. Обучение учащихся выстраиванию собственного поведения с позиции нравственных



и правовых норм.
5. Создание  мотивации для участия в социально-значимой деятельности.
6.Развитие  у  школьников  общекультурной  компетентности, умения  принимать
осознанные решения и делать выбор, в осознании своего места в обществе.
7. Формирование готовности к личностному самоопределению.

Ценностное наполнение внеурочных занятий
1.  Историческая  память  —  обязательная  часть  культуры  народа  и  каждого
гражданина;
историческая  память  соединяет  прошлое,  настоящее,  позволяя  сохранить  и
продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;
 2. Преемственность поколений — каждое следующее поколение учится у предыдущего:
осваивает,  воссоздаёт,  продолжает  его  достижения,  традиции; семья  построена  на
сохранении преемственности поколений.
 3.  Патриотизм  —  любовь  к  Родине —  самое  главное  качества  гражданина.  Эта
высшая  нравственная  ценность  является  приоритетной  во  всех  сценариях
«Разговоров о важном». 
  4.  Доброта,  добрые  дела  это  способность  (желание  и  умение)  быть  милосердным,
поддержать, помочь без ожидания благодарности.
5. Семья и семейные ценности  Семья связана не только общим местом проживания,
общим  хозяйством,  общими  делами,  но  и  значимыми  ценностями  —
взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т.д.;
5.  Культура  России  —  это  достижения  человеческого  общества,  созданные  на
протяжении 
его истории.
6. Наука на службе Родины наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь
человека; в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою
деятельность.

Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Разговоры о  важном»  предназначена
сроком на 1 год: 35 часов-10 кл. и 34 часа-11 классы.  (по 1 часу в неделю).
формы и методы работы:

• диалог между педагогом и учащимся;
• просмотр тематических видеороликов, презентаций;
• игры; 
• интерактивные задания;
•  работа с дополнительными материалами.

Содержание курса  «Разговоры о важном»

День знаний. Россия — страна возможностей. Мы — Россия. Возможности — будущее.
Знакомство  с  платформой  «Россия   —  страна  возможностей».  Возможности,  которые
предоставляет платформа «Россия — страна возможностей».
Наша страна — Россия.  «Мы — жители большой страны».  Родина — не только место
рождения. История, культура, научные достижения: чем мы можем гордиться?
165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского. «Невозможное сегодня станет возможным
завтра (К.Э.Циолковский)». Мечты и фантазии человека о космических полетах. К. Э.
Циолковский  —  основоположник  ракетодинамики  и  теоретической  космонавтики.
Герои освоения космоса.
День пожилых людей.  «Обычаи и традиции моего народа: как  прошлое соединяется  с
настоящим?».1  октября — Международный день пожилых людей.  Почитание  старшего
поколения.  Возрастные  изменения—не  повод  быть  исключённым  из  жизни  семьи  и
общества.
День учителя. «Какие качества  необходимы учителю?»  Ценность профессии  учителя.
Учителя в годы Великой Отечественной войны. Современный учитель: какой он?
День  отца.  «Отчество  — от  слова  „отец“».  История формирования  понятий «род» и
«отец». Образ отца в отечественной литературе. Качества настоящего отца. Равноправие
родителей в семье.
День  музыки.  «Что  мы  музыкой  зовём».  Уникальность  музыки  каждого  народа.



Музыкальные инструменты. Виды искусства, где музыка — неотъемлемая часть.
Традиционные  семейные  ценности.  «Счастлив  тот,  кто  счастлив  у  себя  дома».  Дом,  в
котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? Семейные ценности.
День народного единства. «Мы — одна страна». Смутное время в истории нашей страны.
Самозванцы — одна из причин продолжавшейся Смуты.  Ополчение во  главе с князем
Дмитрием Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения
народа не только в войне.
Мы разные, мы вместе.  «Языки и культура  народов России: единство в разнообразии».
Разнообразие  культуры  народов  России.  Традиции  разных  народов.  Уважение  между
людьми  разных  национальностей  —  основа  межкультурного  общения.  Влияние
многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают?
День матери.  «Мама — главное слово в каждой судьбе».  Мама — важный человек в
жизни каждого. Материнская   любовь   —   простая и безоговорочная. Легко ли быть
мамой?
Символы России (Гимн, Герб).  «Двуглавый орёл: история легендарного герба». Герб —
символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. История российского
флага.
День  добровольца.  «Жить — значит действовать».  История создания Красного Креста.
Особенности волонтёрской деятельности. Волонтёрство в России.
День Героев Отечества. «Россия начинается с меня?». Россия — страна с героическим
прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с меня?
День  Конституции.  «Повзрослеть—это  значит,  чувствовать  ответственность  за  других».
(Г.Купер).  Значение  Конституции  для  граждан  страны.  Знание  прав  и  выполнение
обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение.
Рождество.  «Светлый  праздник  Рождества».  История  праздника  Рождества  Христова.
Рождественские традиции в России и в других государствах.
Тема нового года. Семейные праздники и мечты. «Полёт мечты». Новый год — праздник
всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы.
День  снятия  блокады  Ленинграда.  «Ты  выжил,  город  на  Неве…».  Голод,  морозы,
бомбардировки  —  тяготы  блокадного  Ленинграда.  Блокадный  паёк.  Способы
выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск.
160  лет  со  дня  рождения  К.С.Станиславского  (Великие  люди  России).  «С  чего
начинается театр?». Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства.
Некоторые факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского.
День российской науки.  «Научные прорывы  моей страны». Цивилизация без научных
достижений. Научные и технические достижения в нашей стране. Достижения науки в
повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического прогресса.
Россия и мир.  «Россия в мире». Географические особенности и природные богатства
России. Многочисленные народы России. Единый перечень коренных малочисленных
народов (47этно-сов). Российская культура. Чем славится Россия?
День защитника Отечества. (День Армии).  «Тот, кто не может благодарить, не может и
получать  благодарность».  День  защитника  Отечества:  исторические  традиции.
Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии
в мирное время.
(Забота о каждом.)  «Мы всё можем». Мотивация добрых дел. Подлинность намерений—
то, что у тебя внутри. Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди.
Международный  женский  день.  «Мужских и  женских  профессий больше нет?» Связь
праздника  8  Марта  с  именем  Клары  Цеткин.  Освоение  женщинами  «мужских»
профессий. Традиционность подхода «мужчина—добытчик, женщина—хранительница
очага»: изменились ли роли?
Гимн России (110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов Гимнов
Российской  Федерации  и  СССР  С.В.Михалкова).  «Гимн  России».  Сергей
Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, сценарист,
общественный деятель. Страсть С.В.Михалкова к стихотворчеству. Работа в армейской
печати во время Великой Отечественной войны. Решение правительства России о смене
гимна. Вторая редакция текста гимна.
День воссоединения Крыма с Россией. «Крым на карте России». Красивейший полуостров



с  богатой  историей.  История  Крымского  полуострова.  Значение  Крыма.
Достопримечательности Крыма.
День  космонавтики.  Мы  —  первые.  «Истории  великих  людей,  которые  меня
впечатлили» (ко Дню космонавтики). Главные события в истории покорения космоса.
Отечественные  космонавты-рекордсмены.  Подготовка  к  полёту  —  многолетний
процесс.
Память о геноциде  советского народа нацистами и их пособниками.  «Есть такие вещи,
которые нельзя простить?». Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и
народов Европы во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал
в Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него. Геноцид в современном мире.
День  Земли  (Экология).  «Сохраним  планету  для  будущих  поколений».  День  Земли  —
призыв  задуматься  о  сохранности  планеты.  Экологические  проблемы  как  следствие
безответственного поведения человека. Соблюдать эко правила—не так сложно.
День труда. «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведёшь
и час, и день, и всю жизнь».  (А.Солженицын).  История Праздника труда. Труд — это
право или обязанность человека? Работа мечты. Жизненно важные навыки.
День Победы. Бессмертный полк. «Словом можно убить, словом можно спасти, словом
можно  полки  за  собой  повести...  ».  История  появления  праздника  День  Победы.
Поисковое  движение  России.  Могила  Неизвестного  Солдата.  Семейные  традиции
празднования Дня Победы.
День  детских  общественных  организаций.  «Какие  существуют  детские  общественные
организации?»19 мая 1922 г. — день рождения пионерской организации.   Цель   её
создания и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети
объединяются.
Про счастье. «Дай каждому дню шанс стать самым лучшим в твоей жизни». (Марк Твен).
Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни.
Цифровая  безопасность  и  гигиена  школьника.  «Правила  продвинутого  пользователя
Интернета».  Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что
попадает в Сеть, остаётся там навсегда.
Всемирный  день театра.  «Искусство — одно из  средств различения  доброго от злого».
(Л.Толстой).  Сила  театрального  искусства.   Чтение  пьес  — особый жанр  театрального
искусства. Кино и театр: аргументы за и против.
Планируемые результаты освоения курса 

Занятия  в  рамках  программы направлены на  обеспечение  достижения  школьниками
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
Личностные результаты:

В  сфере  гражданского  воспитания:  уважение  прав,  свобод  и  законных  интересов
других людей;  активное  участие  в  жизни семьи,  родного края,  страны;  неприятие
любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных
институтов  в  жизни  человека;  представление  об  основных  правах,  свободах  и
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений
в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной
совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи;
готовность к участию в гуманитарной деятельности.

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности
в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к
познанию  родного  языка,  истории,  культуры  Российской  Федерации,  своего  края,
народов  России;  ценностное  отношение к  достижениям  своей  Родины  —  России,  к
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигами трудовым достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов,  проживающих в родной стране.

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы
в ситуациях нравственного выбора;   готовность  оценивать своё поведение и поступки,
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания  последствий  поступков;  свобода  и  ответственность  личности  в  условиях
индивидуального и общественного пространства.



В  сфере  эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,
традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов,  понимание  эмоционального
воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства
коммуникации  и  самовыражения;  понимание  ценности отечественного  и  мирового
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества.

В  сфере  физического  воспитания:  осознание  ценности  жизни;  соблюдение  правил
безопасности,  в  том  числе  навыков  безопасного  поведения  в  интернет  среде;
способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 
осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным
эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего
права на ошибку и такого же права другого человека.

В  сфере  трудового  воспитания:  установка  на  активное  участие  в  решении
практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к
труду и результатам трудовой деятельности.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных
и  естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования
поступков  и  оценки  их  возможных  последствий  для  окружающей  среды;  повышение
уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем
и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности.

В  сфере  ценности  научного  познания:  ориентация  в   деятельности  на  современную
систему  научных  представлений  об  основных закономерностях  развития  человека,
природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой;
овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством  познания  мира;
овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

В  сфере  адаптации  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  и  природной
среды:  освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм   и   правил   общественного
поведения,  форм  социальной  жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные по профессиональной деятельности,  а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям
других; повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в
том числе  умение учиться у других людей,  осознавать в  совместной деятельности
новые  знания,  навыки  и  компетенции  из  опыта  других;  осознавать  дефициты
собственных  знаний  и  компетентностей,  планировать  своё  развитие;  умение
анализировать  и  выявлять  взаимосвязи  природы,  общества  и  экономики;  умение
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей
и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий.
Метапредметные результаты:

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать
вопросы как  исследовательский  инструмент  познания;  применять  различные  методы,
инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с
учётом  предложенной  учебной  задачи  и  заданных  критериев;  выбирать,
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов
и  форм  представления;  находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или
опровергающие  одну  и  ту  же  идею,  версию)  в  различных  информационных
источниках;  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления
информации.

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями  общения;  выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и  письменных  текстах;



понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в
корректной  форме формулировать  свои возражения;  в  ходе диалога  и (или)  дискуссии
задавать  вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать  идеи,  нацеленные на
решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения
с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие  и сходство позиций;
понимать и использовать  преимущества  командной и  индивидуальной работы при
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной
деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли,
договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы;  уметь  обобщать
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с
учётом предпочтений и возможностей всех  участников взаимодействия), распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения,
обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать
качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с
другими членами команды; оценивать качество своего вклада в  общий продукт по
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

В  сфере  овладения  универсальными  учебными  регулятивными  действиями:
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,
принятие  решения  в  группе,  принятие  решений  группой);  делать  выбор  и  брать
ответственность  за  решение;  владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и
рефлексии;  объяснять  причины  достижения  (не  достижения)  результатов
деятельности,  давать  оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей  ситуации;  оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям;
выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека,
понимать  мотивы  и  намерения  другого;  регулировать  способ  выражения  эмоций;
осознанно относиться  к  другому человеку,  его  мнению; признавать  свое  право на
ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость
себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
  Предметные результаты 
Предметные  результаты  освоения  программы  внеурочной  деятельности  «Разговоры  о
важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым
имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:
Русский  язык:  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой
деятельности;  формирование  умений  речевого  взаимодействия;  участие  в  диалоге
разных  видов: побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  запрос  информации,
сообщение  информации;  овладение  различными  видами  чтения  (просмотровым,
ознакомительным,  изучающим,  поисковым);  выделение  главной  и  второстепенной
информации,  явной  и  скрытой  информации  в  тексте;  извлечение  информации  из
различных источников, её осмысление и оперирование ею.

Литература:  понимание духовно-нравственной и культурной ценности  литературы и
её  роли  в  формировании  гражданственности  и  патриотизма,  укреплении  единства
многонационального  народа  Российской  Федерации;  понимание  специфики
литературы как вида искусства, принципиальных  отличий художественного текста от
текста  научного,  делового,  публицистического;  овладение  умениями  воспринимать,
анализировать,  интерпретировать  и  оценивать  прочитанное,  понимать
художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом
неоднозначности заложенных в  них  художественных смыслов;  овладение  умением
пересказывать  прочитанное  произведение,  используя  подробный,  сжатый,
выборочный,  творческий  пересказ,  отвечать  на  вопросы  по  прочитанному
произведению и формулировать  вопросы к  тексту;  развитие умения участвовать  в
диалоге  о прочитанном произведении,  в  дискуссии на литературные темы,  соотносить
собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать
аргументированную оценку прочитанному.

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре
и традициях народов России и других стран.



Информатика:  освоение  и  соблюдение  требований  безопасной  эксплуатации
технических  средств  информационно-коммуникационных  технологий;  умение
соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе
с  приложениями  на  любых  устройствах  и  в  Интернете,  выбирать  безопасные
стратегии поведения в Сети
История:  соотносить  события  истории  разных  стран  и  народов  с  историческими
периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного
края и истории России; определять современников исторических событий, явлений,
процессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в
различные  исторические  эпохи;  умение  рассказывать  об  исторических  событиях,
явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их
участниках.  Умение  определять  и  аргументировать  собственную  или  предложенную
точку  зрения  с  опорой  на  фактический  материал,  в  том  числе  используя  источники
разных   типов;   приобретение   опыта   взаимодействия с  людьми другой культуры,
национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  национальных  ценностей
современного  российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,
идей  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми  разных  культур;  уважения  к
историческому наследию народов России.
Обществознание:  освоение  и  применение  системы  знаний:  о  социальных  свойствах
человека, особенностях  его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как
базового социального института;  о  характерных чертах общества;  о  содержании и
значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и
явлениях  в  экономической,  социальной,  духовной  и  политической  сферах  жизни
общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти
в Российской Федерации, правовом  статусе  гражданина  Российской  Федерации (в
том числе несовершеннолетнего); безопасности личности, общества и государства, в
том  числе  от  терроризма  и  экстремизма;  умение  характеризовать  традиционные
российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни,
прав  и  свобод  человека,  семья,  созидательный  труд,  служение  Отечеству,  нормы
морали  и  нравственности,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,  взаимопомощь,
коллективизм,  историческое  единство  народов  России,  преемственность  истории
нашей  Родины);  умение  сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания  для
сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных
сферах  общественной  жизни,  их  элементы  и  основные  функции;  умение
устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в
различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая
взаимодействия  общества  и  природы,  человека  и  общества,  сфер  общественной
жизни,  гражданина  и  государства;  связи  политических  потрясений  и  социально-
экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для
объяснения  (устного  и  письменного)  сущности,  взаимосвязей  явлений,  процессов
социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки
зрения  социальных  ценностей  и  норм  своё  отношение  к  явлениям,  процессам
социальной 

География:  освоение  и  применение  системы  знаний  о  размещении  и  основных
свойствах  географических  объектов,  понимание  роли  географии  в  формировании
качества  жизни  человек  и  окружающей  его  среды  на  планете  Земля,  в  решении
современных практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации,
мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать
взаимосвязи  между  изученными  природными,  социальными  и  экономическими
явлениями  и  процессами,  реально  наблюдаемыми  географическими  явлениями  и
процессами;  умение  оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития.

Основы функциональной грамотности. Интегрированный курс
Пояснительная записка



Цели и задачи курса «Основы функциональной грамотности»
Программа  курса  «Основы  функциональной  грамотности»  носит  образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующей цели:
 развитие функциональной грамотности учащихся 10-11 классов как индикатора качества и

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 
Задачи: 

 развивать способности обучающегося  формулировать,  применять  и
интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

 развивать  способности  обучающегося  понимать,  использовать,  оценивать  тексты,
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять
свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

 развивать способности обучающегося осваивать и использовать естественнонаучные
знания  для  распознания  и  постановки  вопросов,  для  освоения  новых  знаний,  для
объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных
доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 

 развивать способности обучающегося понимать основные особенности естествознания, как
формы человеческого познания; 

 развивать  способности  обучающегося  демонстрировать  осведомленность  в  том,  что
естественные науки, технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и
культурную  сферы  общества;  проявлять  активную  гражданскую  позицию  при
рассмотрении проблем, связанных с естествознанием; 

 развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в разнообразных
финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия
личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.

Реализация  требований  ФГОС  предполагает  дополнение  содержания  школьного  образования
спектром компонентов функциональной грамотности и освоение способов их интеграции. 
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни»
предлагает  системное  предъявление  содержания,  обращающегося  к  различным  направлениям
функциональной грамотности. 
Основной  целью  курса  является  формирование  функционально  грамотной  личности,  ее
готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания,
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»Реализация программы
предполагает  использование  форм  работы,  которые  предусматривают  активность  и
самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и
исследовательскую  деятельность,  деловые  игры,  организацию  социальных  практик  .  Таким
образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их
самоопределение,  расширить  зоны  поиска  своих  интересов  в  различных  сферах  прикладных
знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди других людей. В целом
реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности.

Содержание
10 класс. Финансовая грамотность
Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как сберечь личный капитал? Модель
трех капиталов.  Как сберечь личный капитал.  Риски предпринимательства.  Бизнес инкубатор.
Бизнес-план  Государство  и  малый  бизнес.  Бизнес  подростков  и  идеи.  Молодые
предприниматели. Кредит и депозит. Расчетно кассовые операции и риски, связанные с ними.
Математическая грамотность
Информация в форме таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем. Применение формул в
повседневной  жизни.  Формулировка  ситуации  на  языке  математики.  Применение
математических понятий, фактов. Интерпретация, использование и оценивание математических
результатов.
Читательская грамотность
Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как источник
информации.  Сопоставление  содержания  текстов  официально  –  делового  стиля.  Деловые
ситуации в текстах. Применение информации из текста в изменѐнной ситуации. Типы текстов:
текст инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, законы). Поиск ошибок в
предложенном  тексте.  Типы  задач  на  грамотность.  Информационные  задачи.  Работа  с  не



сплошным текстом: формы, анкеты, договоры.
Естественнонаучная грамотность
Применение  естественнонаучных  знаний  для  объяснения  различных  явлений.  Распознавание,
использование  и  создание  объяснительных  моделей  и  представлений.  Научное  обоснование
прогнозов  о  протекании процесса  или явления.  Объяснение  принципа  действия  технического
устройства или технологии.
Глобальные компетенции
Какое  общение  называют  эффективным.  Расшифруем  4к.  Общаемся  в  сетевых  сообществах,
сталкиваемся со стереотипами, действуем сообща. Почему и для чего в современном мире нужно
быть глобально компетентным? Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития.
Креативное мышление
Креативность  в  учебных  ситуациях,  ситуациях  личностного  роста  и  социального
проектирования.  Анализ  моделей  и  ситуаций.  Выдвижение  разнообразных  идей.  Проявляем
гибкость и беглость мышления при решении жизненных проблем. Выдвижение креативных идей
и их доработка. Оригинальность и проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла
креативность? Моделируем жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность. От
выдвижения  до  доработки  идей.  Создание  продукта.  Выполнение  проекта  на  основе
комплексного задания. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы.
 11 класс. Финансовая грамотность
Облигации и ценные бумаги. Векселя. Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты.
Биржа и брокеры. Фондовые индексы. Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими.
Инвестиционное профилирование.  Формирование инвестиционного портфеля и его пересмотр.
Типичные  ошибки  инвесторов.  Страхование  для  страхового  рынка  физических  лиц.
Государственное и негосударственное пенсионное страхование.
Математическая грамотность
Представление  данных  в  виде  таблиц.  Простые  и  сложные  вопросы.  Количественные
рассуждения,  связанные  со  смыслом  числа,  различными  представлениями  чисел,  изяществом
вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. Решение стереометрических
задач. Вероятностные, статистические зависимости.
Читательская грамотность
Формирование читательских умений с опорой на текст и вне текстовые знания. Электронный
текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов научного стиля. 
Образовательные ситуации в текстах. Критическая оценка степени достоверности, содержащейся
в тексте информации. Типы текстов: текст аргументация (комментарий, научное обоснование).
Составление  плана  на  основе  исходного  текста.  Типы  задач  на  грамотность.  Аналитические
(конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. Составные тексты.
Естественнонаучная грамотность
Анализ, интерпретация данных. Преобразование одной формы представления данных в другую.
Распознавание  допущения,  доказательства  и  рассуждения  в  научных  текстах.  Оценивание  c
научной точки зрения аргументов и доказательств из различных источников.
Глобальные компетенции
Какое  общение  называют  эффективным.  Расшифруем  4к.  Общаемся  в  сетевых  сообществах,
сталкиваемся со стереотипами, действуем сообща. Почему и для чего в современном мире нужно
быть глобально компетентным? Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития.
Креативное мышление
Креативность  в  учебных  ситуациях,  ситуациях  личностного  роста  и  социального
проектирования.  Анализ  моделей  и  ситуаций.  Выдвижение  разнообразных  идей.  Проявляем
гибкость и беглость мышления при решении жизненных проблем. Выдвижение креативных идей
и их доработка. Оригинальность и проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла
креативность? Моделируем жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность. От
выдвижения  до  доработки  идей.  Создание  продукта.  Выполнение  проекта  на  основе
комплексного задания. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы.
 Планируемые результаты

Планируемые результаты освоения курса «Основы функциональной грамотности»
Личностные результаты

осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в
мире);



готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
ценностное отношение к  достижениям своей Родины — России,  к  науке,  искусству,  спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
 осознание ценности самостоятельности и инициативы;
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть
полезным, интерес к социальному сотрудничеству;
проявление интереса к способам познания;
стремление к самоизменению;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающим людям и жизни в целом; 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования
на  протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие
необходимых умений; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов
с учетом личных и общественных интересов и потребностей;
активное участие в жизни семьи;
приобретение опыта успешного межличностного общения;
готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  активное  участие  в  коллективных
учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся
условиям социальной и природной среды:
освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности
за свои поступки в мире; 6 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других; 
осознание необходимости в формировании новых знаний,  в  том числе формулировать идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие.

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры:
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной
сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Личностные  результаты  отражают  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности
проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного
отношения к личному и общественному имуществу.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

– самостоятельно определять финансовые 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 морали;
– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для



достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;  
организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения  поставленной
цели; 
– сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  заранее  целью.
Познавательные УУД:
– искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи; 

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

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления  существенных
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 возможностей
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 
– владеть умением решать практические финансовые задачи 
– владеть  информацией  финансового  характера,  своевременный  анализ  и  адаптация  к

собственным потребностям, 
– определять стратегические цели в области управления личными финансами; 
– уметь ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 
– планировать использовать различные инструменты в процессе реализации стратегических целей

и тактических задач в области управления личными финансами; 
– подбирать альтернативные пути достижения поставленных целей и решения задач; 
– нахождение  источников  информации  для  достижения  поставленных целей и  решения  задач,

коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 
– анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников.

Коммуникативные УУД:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации  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 комбинированного
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 фазы,
выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений.
Предметные результаты

Обучающиеся  учатся  анализировать  и  обобщать  (интегрировать)  информацию
различного  предметного  содержания  в  разном  контексте.  Проблемы,  которые  ученику
необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный,
местный, так и национальный и глобальный аспекты. 
Обучающиеся  должны  овладеть  универсальными  способами  анализа  информации  и  ее
интеграции в единое целое. У обучающихся формируется умение оценивать, интерпретировать,
делать  выводы  и  строить  прогнозы  относительно  различных  ситуаций,  проблем  и  явлений



формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей
легко актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем.

Азбука права. 10-11 класс
Пояснительная записка

           Программа курса внеурочной деятельности «Азбука права» для 10-х классов составлена в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования,  концепцией  правового  и  духовно-нравственного  воспитания
российских школьников. Программа курса внеурочной деятельности «Азбука права» направлена
на  формирование  правовой  культуры  и  правового  сознания  обучающихся,  стоящих  перед
выбором своего дальнейшего образования и профессии.

На реализацию программы в 10-х классах отводится 35 часов, в 11-х- 34 часа из расчёта
1 часа в неделю. 
Актуальность программы:
Правовая  культура  вооружает  людей знаниями и  умениями освоения  правовой деятельности.
Современному  школьнику  необходим  правовой  опыт  поведения  в  различных  ситуациях,
целенаправленно приобретаемый под влиянием системной право-воспитательной работы. Данная
программа  ориентирована  на  реализацию  современной  системы  правового  обучения  и
воспитания подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса общественных
проблем.
     Цель программы: 
Формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  личностных
основ  российской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,
толерантности,  приверженности  ценностям  и  установка,  закрепленным  в  Конституции  РФ,
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальной
отношений.
Задачи программы: 

- формирование и развитие у обучающихся правосознания и правовой культуры;
- формирование потребности к социально-правовой активности и убежденности в необходимости

соблюдения  норм  права,  осознании  себя  полноправным  членом  общества,  имеющим
гарантированные законом права и свободы;
-  воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства;
дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека,  демократическим
правовым институтам, правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой
системы  РФ,  необходимых  для  эффективного  использования  и  защиты  прав  и  исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности
с целью их реализации, и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию
правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере;
-  формирование  способности  и  готовности  к  самостоятельному  принятию правовых  решений,
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Содержание. 10 класс.
Введение. Актуальность правового воспитания.
Теория государства и права.  История происхождения государства и права.  Право Древнего
мира, Средних веков, Нового времени. Развитие права в России. Советское право. Современное
российское право. Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории
сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Формы
правления. Политический режим. Государственный механизм. Гражданское общество. Правовое
государство.  Признаки  права.  Функции  права.  Предмет  и  метод  правового  регулирования.
Источники права.  Нормативно-правовой акт.  Социальные нормы. Система российского права.
Виды  и  способы  толкования  права.  Правоспособность,  дееспособность,  деликтоспособность.
Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм.
Опасность  коррупции.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Юридическая  ответственность.



Презумпция невинности.
Конституционное  право.  Конституционное  право.  Виды  Конституций.  Конституция  РФ.
Основы  конституционного  строя  РФ.  Гражданство  в  РФ.  Права  и  свободы  человека  и
гражданина.  Конституционные обязанности гражданина  РФ.  Права  ребенка.  Система  органов
государственной  власти.  Президент  РФ.  Виды  парламентов.  Федеральное  собрание.
Правительство РФ. Структура судебной системы. Демократические принципы судопроизводства.
Конституционный суд. Верховный суд. Принципы и виды судопроизводства. Законодательный
процесс,  стадии  законодательного  процесса  в  РФ.  Избирательное  право  и  процесс.  Органы
местного самоуправления.
Международное  право.  Основы  и  принципы  международного  права.  Источники.  Права
человека. Классификация прав. Международные договоры о защите прав. ООН. европейский суд.
Источники и принципы гуманитарного права.  Международный Красный Крест.  Вооруженные
конфликты. Защита жертв конфликтов.
11класс.
 Введение. Актуальность  правового  воспитания.  Основные  отрасли  российского  права.
Гражданское  право:  предмет,  метод,  источники,  принципы.  Виды  гражданско-правовых
отношений.  Субъекты  гражданских  правоотношений.  Признаки  и  виды  юридических  лиц
Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности.  Право  собственности.
Формы  собственности.  Обязательственное  право.  Виды  и  формы  сделок.  Виды  договоров.
Наследование. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита
прав  потребителей.  Интеллектуальное  право.  Авторское  право.  Источники  и  субъектов
административного права. Признаки и виды административных правонарушений. Принципы и
источники  уголовного  права.  Уголовная  ответственность.  Основы  российского
судопроизводства.  Конституционное  судопроизводство.  Предмет,  источники  и  принципы
гражданского  процессуального  права.  Стадии  гражданского  процесса.  Арбитражное
процессуальное  право.  Принципы  и  субъекты  уголовного  судопроизводства.  Особенности
процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры
процессуального  принуждения.  Суд  присяжных  заседателей.  Особенности  по  делам  об
административных  правонарушениях. Правовое  регулирование  в  различных  сферах
общественной  жизни.  Предмет,  метод,  источники  и  принципы  семейного  права.  Источники
трудового  права.  Права  и  обязанности  работника  и  работодателя.  Трудовой  договор.
Регулирование  труда  несовершеннолетних.  Финансовое  право.  Правовое  регулирование
банковской  деятельности.  Субъекты  и  объекты  налоговых  правоотношений.  Виды  налогов.
Права и обязанности. Жилищные правоотношения. Налогоплательщика. Образовательное право.
Права  и  обязанности участников образовательного процесса.  Профессиональное  юридическое
образование. Особенности юридической деятельности. Итоговое повторение по курсу «Азбука
права 11 класс». Итоговое повторение по курсу «Азбука права 11 класс».
 Планируемые результаты. 
Личностные результаты:

Личностные результаты в сфере отношений,  обучающихся к себе,  к своему здоровью,
познанию себя:

-  готовность  и  способность  к  отстаиванию  личного  достоинства,  собственного  мнения,
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего, на основе осознания и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений страны;
- готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как Родине (Отечеству):
- российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите.
Личностные  результаты  в  сфере  отношений,  обучающихся  к  закону,  государству  и
гражданскому обществу:
- гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
ценности, готового к участию в общественной жизни;



- признание неотчуждаемых основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому с
рождения,  готовность  к  осуществлению собственных  прав  и  свобод  без  нарушения  прав  и
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно  общепризнанным принципам и  нормам международного права  и  в  соответствии  с
Конституцией РФ, правовая и политическая грамотность;
-мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- готовность  противостоять  экстремизму,  национализму,  ксенофобии,  коррупции;
дискриминации  по социальным,  религиозным,  расовым,  национальным признакам и  другим
негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений и обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
толерантного  сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (  чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия).
Метапредметные результаты:
Метапредметные  результаты  во  ФГОС  сгруппированы  по  трем  направлениям  и  отражают
способность  обучающихся  использовать  на  практике  универсальные  учебные  действия,
составляющие умение учиться:
- овладение универсальными учебными познавательными действиями;
- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;
- овладение универсальными регулятивными действиями.
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 морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
оценивать и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения цели;
выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения  поставленной
цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые задачи;
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и
фиксировать противоречия и информационных источниках;
использовать  различные модельно-схематические  средства  для  представления  существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 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;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения  со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками, со взрослыми людьми, организациями,
подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личной симпатии;
развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  адекватных



языковых средств;
Предметные результаты:
- 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,
необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной
реализации своих прав и законных интересов;
- оценивать роль права как важного социального регулятора и элементы культуры общества;
- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять
их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;

- характеризовать особенности системы российского права;
- различать формы реализации права;
- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
-  различать  соответствующие  виды  правоотношений,  правонарушений,  юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
- выявлять опасность коррупции для граждан, общества и государства;
- характеризовать систему органов государственной власти РФ;
- характеризовать правовой статус Президента РФ, дифференцировать функции парламента РФ,
Правительства РФ;
- характеризовать судебную систему РФ;
- характеризовать этапы законодательного процесса, основы конституционного строя; 
- выделять структурные элементы российского законодательства;
- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
- оценивать развитие государства и права на современном этапе;
- понимать необходимость правового воспитания;
- сравнивать этапы становления парламентаризма в РФ;
- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие международное право, в том
числе гуманитарное
-  проводить  сравнительный  анализ  российской  правовой  системы  и  правовых  систем  других
государств.

Проектная мастерская   10-11 класс
Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская» носит образовательно-
воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 развитие  научно-исследовательских  и  информационно-поисковых  способностей,
обучающихся;

 формирование исследовательской компетентности обучающихся;
 формирование межпредметных связей и метапредметных компетенций;
 развитие  языковых  навыков  и  коммуникативных  умений,  необходимых  в  процессе

подготовки и защиты проекта, а также составления портфолио;
 повышение мотивации обучения при участии в проектно-исследовательской деятельности.

Задачи программы:
 Повысить компьютерную грамотность обучающихся;
 Развивать творческие и исследовательские способности;
 Научить дифференцировать основные научные понятия;
 Развивать навыки аудирования и чтения научных текстов;
 Развивать навыки устной речи (монологической и диалогической);
 Расширить словарный запас научной терминологией;
 Научить работе с различными источниками информации;
 Стимулировать и повысить умение нестандартно мыслить.

      Программа курса «Проектная мастерская» ориентирована на обучающихся, интересующихся
теоретической и творческой работой.  Программа поможет овладеть теоретической базой и освоить



все этапы исследовательской деятельности и проектной работы: от выбора темы и обоснования её
актуальности до представления выполненной работы на конференции, конкурсе или выставке. В
процессе  освоения  данной  программы,  обучающиеся  научатся  правильно  планировать  свою
деятельность, самостоятельно оценивать эффективность и результативность работы, использовать
собственные умения для решения практических задач и достижения желаемого результата.

В  соответствии  с  Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования
курс «Проектная мастерская» входит в Программу внеурочной деятельности 10-11 класса по 1 часу
в неделю.

Рабочая программа ориентирована на программу и учебное пособие Леонтович А.В., 
Смирнов И.А., Саввичев А.С. «Проектная мастерская», -М: Просвещение.
    Содержание  
 Исследование и проектирование
Сравнительная характеристика исследования и проектирования: сходство и различие. Зачем нужно 
учиться исследовать и проектировать. История некоторых исследований. Качества исследователя.
Проблема и актуальность проблемы
Понятие «проблема» и «проблемный вопрос». Разница проблем, стоящих перед человечеством, 
государством, с семьей, и лично перед учащимися.
Понятие «актуальности». Различия актуальности в общепринятом смысле и в работе учащегося.
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. Понятие 
«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 
деятельности. 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 необходимости 
гипотезы в исследовательской работе и проекте. Требования, предъявляемые к гипотезе.
Методы исследования и проектирования
Определение метода исследования. Методы исследования в области естественных наук. Методика 
эксперимента. Цель контроля в эксперименте. Влияние разных факторов на данные, полученные с 
помощью выбранного метода. Соответствие метода и результата работы. Формирование умения 
подбирать простой и надежный метод в соответствии с принципом целесообразности.
Планирование работы
Особенности планирования исследовательской и проектной работы. Значение правильного 
планирования выполнения работы. Правильное распределение времени, необходимого для работы. 
Разница в планировании исследовательской и проектной деятельности. Сложности при 
выполнении проектной и исследовательской работы в соответствии с поставленными 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 изложения, 
его отличие от публицистического стиля.
Подготовка презентации, доклада и защита проекта.
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.



Планируемые результаты освоения курса  «  Проектная мастерская  »  
В  результате  изучения  данного  курса,  обучающиеся  получат  возможность
формирования личностных результатов:

 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    формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации, 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
действия.

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

использованием 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
сотрудничестве;

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

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

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

сотрудничества с партнером;
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
 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

актуальность;
 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

цитировать,  оформлять  библиографические  ссылки,  составлять  библиографический  список  по
проблеме;

 выбирать  и  применять  на  практике  методы исследовательской  деятельности адекватные
задачам исследования;

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской 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

таблиц, графиков, формулирования выводов.                              

Политология. Клуб общения.  

       Пояснительная записка.
 Программа курса внеурочной деятельности «Политология» для 10-х -11-х   классов составлена в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ОСО,  концепцией  правового  и  духовно-нравственного
воспитания российских школьников.  Программа курса внеурочной деятельности «Политология»
направлена  на  формирование  у  старшеклассников  необходимых  знаний  о  политической  сфере
общества,  о том, что такое государство и как устроен государственный аппарат,  какие права и
свободы имеются у граждан, как их можно использовать и при необходимости защищать.

На реализацию программы в 10-х классах отводится 35 часов, в 10-х-34 из расчёта 1 часа в
неделю. 
Актуальность программы:
Вычленение из обществознания политических тем со своими методологическими принципами и
системой  аргументации,  понятийным  аппаратом  обусловлено  многими  объективными
требованиями,  и,  в  первую очередь,  формированием в  нашей стране  гражданского общества  и
правового  государства,  что  требует  от  выпускника  школы  элементарных  знаний  основ
политологии. Именно курс «Политологии» с современных позиций раскрывает такие понятия и
явления,  как  государство  и  власть,  формы  правления  и  политические  системы,  демократия,
диктатура и тоталитаризм, политическая культура и нравственность, влияние СМИ на политику и
т.д.
     Цель программы: 
Формирование  научных  представлений  о  таких  явлениях  общественной  жизни,  как  власть,
государство, политика, политическая система, политические партии и политическая культура.
Задачи программы: 
- раскрыть и помочь учащимся осмыслить понятия политических отношений, институтов и норм,
форм  правления  и  территориального  устройства,  политического  режима,  демократии,
тоталитаризма и авторитаризма;
-  содействовать  воспитанию  гражданственности,  ориентации  на  гуманистические  и
демократические ценности;
- развивать умения ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных
ситуациях;
-  создание  условий  для  формирования  компетентности  в  социальной  и  политической  сферах
общественной жизни, освоения взаимосвязи основ политологии и современной жизни.
Содержание. 10-11 класс.
Введение. Политология как самостоятельная научная дисциплина.  Что изучает политология.
Место  политической  науки  в  системе  социальных  и  гуманитарных  наук.  Предыстория
политической  науки.  Завершение  процесса  формирования  и  утверждения  политологии.
Политология после второй мировой войны.
Мир  политического  как  предмет  изучения  политологии.  Что  такое  мир  политического.
Государство и власть- основные компоненты мира политического. Основные функции государства.
Политическая элита. Власть как система отношений. Теория разделения властей.



Типы и формы современного государства.  Типы политических режимов. Партийная система
общества.  Территориально-  политическое  устройство  государства.  Структура  и  функции
политических  партий.  Партии  и  культурно-исторические  традиции  общества.  Типы  партийных
систем.
Формы политического участия. Выборы. Избирательные системы. Организация и проведение
выборов. Избирательная кампания. Основные избирательные системы. Референдум плебисцит.
Демократия и ее исторические формы. Основные принципы и институты античной демократии.
Политические и правовые представления средневекового общества. Картина мира человека нового
времени. Возрождение и Реформация. 
Основные  принципы  современной  демократии.  Идеи  естественного  права  и  общественного
договора. Современная либеральная демократия.
Правовое  государство  и  гражданское  общество.  Основные  характеристики  правового
государства. Формирование и основные этапы эволюции идеи гражданского общества. Гегель и
марксизм о гражданском обществе. Гражданское общество: основные параметры и характеристики.
Принципы разделения различных сфер общественной жизни.
Политические  системы  диктаторского  типа.  Исторические  формы  диктаторского  типа.
Тоталитаризм как феномен 20 века. Политические особенности советской системы. Тоталитаризм
нацисткой Германии. Авторитарный режим. Реформирование диктаторских режимов.
      Планируемые результаты освоения  курса.

Занятия  в  рамках  программы  направлены  на  обеспечение  достижений  обучающимися
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
Личностные результаты:
-  отражение  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной;
- отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
-  сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания; определение своего места в поликультуроном мире;
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания с  общечеловеческими ценностями и
идеалами  гражданского  общества,  готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и
ответственной деятельности;
-  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность  вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;
-  навыки сотрудничества со  сверстниками,  детьми младшего школьного возраста,  взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-  исследовательской,  проектной и других видах
деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
-  готовность  и  способность  к  образованию,  самообразованию,  осознанное  отношение  к
непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной
деяельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отнонений.
Метапредметные результаты:
Метапредметные  результаты  во  ФГОС  сгруппированы  по  трем  направлениям  и  отражают
способность  обучающихся  использовать  на  практике  универсальные  учебные  действия,
составляющие умение учиться:
- овладение универсальными учебными познавательными действиями;
- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;
- овладение универсальными регулятивными действиями.
  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 морали;
 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и  жизненных



ситуациях;
 оценивать и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
  оценивать  ресурсы,  в  том числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые для
достижения цели;
 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые задачи;
  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и
фиксировать противоречия и информационных источниках;
  использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления  существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 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;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,  учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
 осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками, со взрослыми людьми, организациями,
подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личной симпатии;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых
средств;
Предметные результаты:
- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
- различать политическую и другие виды власти;
-  устанавливать  связи  между  социальными  интересами,  целями  и  методами  политической
деятельности;
- 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 различных
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 избирательную систему;
-  устанавливать  взаимосвязь  правового  государства  и  гражданского  общества,  раскрывать
ценностный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном мире;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии;
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма
в современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современном мире;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия,
высказывать обоснованные суждения о значении участия граждан в политике.

Спортивный клуб              10-11 классы

Пояснительная записка
Формы занятий:
- по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, семинар, ролевая игра;
- по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия,



комбинированные формы занятий.
Цель  программы:  формирование  здоровой,  всесторонне  образованной  и  развитой  личности
посредством занятий спортивным ориентированием.
Задачи:
-  Охрана окружающей среды;
- Соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, преданности своему коллективу;
-  Укрепление  здоровья,  соблюдение  требований  личной  и  общественной  гигиены,  гигиены
тренировки, четкая организация врачебного контроля;
- Повышение уровня общей и специальной физической подготовки;
- Совершенствование технической и тактической подготовки занимающихся;
- Пропаганда спортивного ориентирования среди населения как средства активного отдыха;
Содержание
 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 время
на тренировках и соревнованиях.
   Строение и функции организма человека,  питание, режим, гигиена.
  Строение  организма  человека.  Костно-связочный  аппарат,  мышцы,  их  строение  и
взаимодействие.  
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
действия. Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное
держание  спортивной  карты.  Контрольная  карточка  и  легенды  КП.  Типичные  ошибки  при
освоении техники спортивного ориентирования.
 Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции
 Взаимосвязь  техники  и тактики  в  обучении ориентировщиков.  Последовательность  действий
ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане.
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
обязанности участников.
 Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая информация
о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей
 Общая физическая подготовка
 В качестве средств общей физической подготовки применяются: спортивные и подвижные игры;
равномерный  кроссовый  бег  умеренной  интенсивности;  лыжный  кросс;  плавание;
общеразвивающие  упражнения  без  предметов  и  с  предметами  на  развитие  координации
движений,  силовой и общей выносливости,  ловкости,  силы мышц ног,  рук,  спины,  брюшного
пресса; общеразвивающие подготовительные упражнения, выполняемые в различных исходных
положениях  (стоя,  сидя,  лёжа),  на  месте  и  в  движении,  с  наклонами,  поворотами  и
размахиваниями,  прыжками  (на  одной,  двух  ногах,  с  места и  с  разбега) и  другие,  ходьба  на
носках, на пятках, в полуприседе, в приседе.



 Бег  вперед  и  спиной  вперед.  Бег  на  носках.  Бег  с  изменением  направления  и  скорости.
Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях,
выпады,  подскоки.  Прыжки в  длину  с  места,  с  разбега,  многоскоки.  Упражнения  для  шеи  и
туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны,
круговые вращения. В положении лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером.
Специальная физическая подготовка
  Специальная  физическая  подготовка  направлена  на  воспитание  физических  качеств,
специфических  для  спортсменов–ориентировщиков:  специальной  выносливости,  быстроты,
ловкости, силовой выносливости.
  Упражнения  для  развития  выносливости.  Бег  в  равномерном  темпе  по  равнинной  и
слабопересеченной  местности.  Бег  с  картой.  Ходьба  на  лыжах  на  дистанции  от  2  до  8  км.
Туристские походы.
  Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров.
Челночный  бег.  Бег  на  месте  в  быстром  темпе  с  высоким  подниманием  бедра.  Эстафеты  с
элементами  спортивного  ориентирования.  Упражнения  для  развития  силы  и  силовой
выносливости.  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.
Выдерживание 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
ориентиров. 
Тактическая подготовка
 Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор
пути движения между КП. Использование  соперника  при  выходе  на  КП.  Раскладка  сил  на
дистанции  соревнований.  Особенности  тактики  в  различных  видах  соревнований  по
ориентированию.
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.
Планируемые результаты

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

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

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

реализации, 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

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета; 

-  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



диалогической формой коммуникации; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не

совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии.

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

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения 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
окружающих; 

-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
физической 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,
использование  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
информационной избирательности, этики и этикета;

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

-регулировать  учебную  деятельность,  направленную  на  познание  закономерностей
человеческого организма;

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

мышления, физических, психических и нравственных качеств;
-  поддерживать  оптимальный  уровень  работоспособности  в  процессе  учебной  деятельности,
использовать  активно  занятия  физической  культурой  для  профилактики  психического  и
физического утомления.

Клуб «Мир психологии» 10-11 класс
Пояснительная записка.

Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях является
актуальной  и  важной  задачей  образования.  Психологическая  культура,  толерантность,
позитивное  самоотношение,  способность  к  рефлексии  и  самосовершенствованию,  умение
строить отношения  с  окружающими –  все  это  необходимо для развития успешной личности.
Введение  психологии,  как  учебного  предмета  обусловлено  тем,  что  в  современной  школе
отсутствует такой курс, где учащийся смог бы получить знания о самом себе, других людях, о
том, каковы мотивы поступков человека и каковы его потенциальные способности.
Цель  курса: формирование  гуманистического  мировоззрения  и  психологической  культуры
учащихся.
Задачи курса:

 Формирование психологических знаний;
 Выработка собственной личностной позиции;
 Развитие способностей к критической переработке информации;
 Осознание особенностей человеческой психики и социального поведения;
 Выработка собственной личностной позиции;



 Развитие умений конструктивно решать конфликты;
 Осознание возможности и необходимости быть субъектом общественной жизни;
 Развитие способностей конструктивно строить взаимоотношения с окружающими;
 Воспитание уверенности в себе, чувства собственного достоинства.

Методическая особенность курса – проблемность обучения (за счет привлечения учащихся к 
обсуждению проблем личного и общего характера).
Форма ведения занятий разнообразная. В зависимости от целей и задач могут применяться такие
методы, как свободная или директивная дискуссия, эвристическая беседа, ролевое обучение и т.д.

Содержание.
Структура, функции и средства общения. Введение. Общение. Структура и средства общения.
Знакомство с задачами курса «Психология 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. Харриса. Стили общения. Виды общения.
Этикет. Манипулирование. Причины манипулирования. Типы манипулятивных систем.
Урок - дискуссия "Что мешает открытому общению?"
Условия и технологии эффективной коммуникации. 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 повседневном 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. Конфликт. Стили разрешения конфликтов. Понятие
«конфликт».  Стили разрешения  конфликтов.  Управление  конфликтами.  Динамика  конфликта.
Конструктивное разрешение конфликта. Контроль эмоций.
Психология семейных отношений. 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.  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.  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 самонастройки и аутотренинга.
Профориентация.  Профессиональное самоопределение.  Профориентационная  игра  «Кто есть,
кто?» Проектирование профессионального жизненного пути. Выбор профессии. Условия выбора
профессии. Ошибки при выборе профессии.

 Планируемые результаты
В  результате  изучения  данного  курса,  обучающиеся  получают  возможность  формирования
метапредметных результатов.
Личностные  УУД:  в  психологии  личностные  результаты  определяются  как  качественные
особенности психики, т.е. психические новообразования. Они определяют сознание школьников,
его  отношение  к  окружающей  действительности,  обеспечивают  ценностно-смысловую
ориентацию учащихся  в  социальных ролях и  межличностных отношениях,  принимать нормы
поведения  в  обществе,  правильно  оценивать  себя  и  свои  поступки,  объяснять  смысл  своих
оценок,  мотивов,  целей,  а  также  самостоятельно  определяться  в  жизненных  ценностях  и
действовать в соответствии с ними.
Коммуникативные  УУД: осуществление  коммуникативного  взаимодействия,  учет  разных
мнений и позиций собеседников; организация сотрудничества; использование большого арсенала
коммуникативно-речевых стратегий и тактик устно-речевого общения, передачи информации.
Регулятивные  УУД: целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция,



оценка,  саморегуляция.  Регулятивные  УУД  обеспечивают  возможность  управлять  своей
познавательной  и  учебной  деятельностью,  способствуют  последовательному  переходу  к
самоуправлению и  саморегуляции  в  учебной  деятельности  для  будущего  профессионального
образования.
Предметные результаты
 Выпускник  научится:   владеть  общими  представлениями о  психологии  как  науке;  владеть
основными понятиями психологической науки, знать место и роль психологии в системе наук,
ориентироваться  в  психологической  информации;  владеть  основными  понятиями  и
элементарными  представлениями  о  познавательных  процессах,  мышлении,  воображении,
интеллекте, эмоциональной сфере человека; осознавать собственный внутренний мир; проявлять
интерес к другим людям и к себе; адекватно понимать, интерпретировать сущности личностной
направленности  (потребности,  желания,  цели,  идеалы,  жизненные  ориентации);  владеть
способами  избегания  конфликтных  ситуаций;  понимать  психологические  особенности
межличностных отношений юношества,  нравственные основы взаимоотношений,  особенности
дружбы и любви в юношеском возрасте; понимать психологические особенности молодой семьи;
владеть  общими  представлениями о  семейном  воспитании,  детско-родительских  отношениях;
выявлять свои способности и интересы. 
Выпускник получит возможность научиться: владеть элементарной психологической культурой,
которая является необходимой частью общей культуры и обеспечивает полноправное вступление
в  самостоятельную жизнь;  понимать  чувства,  переживания  других  людей;  владеть  основным
приёмам конструктивного общения;  владеть  навыками применения теоретических знаний для
решения практических задач, эффективных способов межличностных коммуникаций. 
Клуб общения «Мир профессий» реализуется через ключевые общешкольные дела.
Экскурсии  по  Донскому краю  проводятся по плану  воспитательной работы.

Ключевые общешкольные дела

Экскурсии, походы

Организация классными руководителями и 
родителями обучающихся совместных видов
коллективной познавательной и спортивно - 
оздоровительной деятельности (один раз в 
четверть). - Регулярные пешие прогулки, 
экскурсии или походы выходного дня по 
городу, в городской музей, на выставки 
детского творчества, на предприятие, на 
природу и т.д. 

10-11 в течение 
учебного года 

классные 
руководители 

Профориентация

Единый день профориентации «Сделай свой 
выбор»

10-11 14.03 зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

Просмотр  онлайн  уроков  по
профориентации «Проектория»

10-11 в течение 
учебного года

зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

Районный конкурс «Выбор профессии-2022» 10 по плану зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

Посещение профориентационных выставок, 
ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней 
открытых дверей в средних специальных 

10-11 в  течение
учебного года

зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 



учебных заведениях и вузах
Экскурсии на предприятия города  10-11 в течение 

учебного года
зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

Участие во Всероссийском проекте  по  
ранней профессиональной ориентации 
учащихся «Билет в будущее»

10 в течение 
учебного года

зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

Работа с родителями

Проведение классных родительских 
собраний 

Родители 
обучающихся
10-11 классов

Согласно плану
проведения 
родительских 
собраний 

Директор, 
классные 
руководители 

Участие родителей (законных 
представителей) в общешкольных 
родительских собраниях 

Родители 
обучающихся
10-11 классов

Согласно плану
проведения 
родительских 
собраний 

Директор, 
классные 
руководители 

Представление информации родителям 
(законным представителям) учащихся через 
официальный сайт школы, электронный 
журнал и официальные группы в соц.сетях. 

Родители 
обучающихся
10-11 классов

в течение 
учебного года 
(по мере 
необходимости)

директор, 
зам. директора 

Проведение индивидуальных консультаций с
родителями (законными представителями) 
обучающихся 

Родители 
обучающихся
10-11 классов

в течение 
учебного года 
(по мере 
необходимости)

директор, зам. 
директора, 
классные 
руководители, 
психолог, 
соц.педагог

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями обучающихся 
по вопросам воспитания и обучения детей 

Родители 
обучающихся
10-11 классов

в течение 
учебного года 
(по мере 
необходимости)

директор, 
члены Совета 
профилактики 

Работа с родителями по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних, профилактике 
употребления ПАВ (общешкольные, 
классные род.собрания, семинары, беседы, 
лекции, просмотр видеоматериалов, круглые 
столы, тренинги) по плану психолога.

Родители 
обучающихся
10-11 классов

В течение года Классные 
руководители;

педагог – 
психолог, 
зам.директора по
ВР

Родительский всеобуч по вопросам 
профилактики насилия и жестокого 
обращения в семье в отношении 
несовершеннолетних, суицидального 
поведения обучающихся 

«Возрастные особенности юношества»

«Молодежные субкультуры»

«Как понять взрослого ребенка»

«Юношеская любовь: первые трудности».

Родители 
обучающихся
10 классов

Один раз в 
четверть

Классные 
руководители, 
психолог, 
зам.директора 
по ВР

Родительский всеобуч по вопросам 
профилактики насилия и жестокого 
обращения в семье в отношении 
несовершеннолетних, суицидального 
поведения обучающихся 

Родители 
обучающихся
10-11 классов

Один раз в 
четверть

Классные 
руководители, 
психолог, 
зам.директора 
по ВР



«Готовимся к ЕГЭ»

«Молодежный экстремизм в сети Интернет 
как социальная угроза»

«Роль семьи на этапе жизненного 
самоопределения старших школьников»

«Как помочь выпускнику преодолеть 
предэкзаменационный стресс»

Классное руководство

Работа с классным коллективом 10-11 в течение года Классные 
руководители

Индивидуальная работа с обучающимися 10-11 в течение года Классные 
руководители

Работа с учителями, преподающими в классе 10-11 в течение года Классные 
руководители

Работа с родителями обучающихся или их 
законными представителями

10-11 в течение года Классные 
руководители

Торжественная линейка. «Разговоры о 
важном» - цикл классных часов.

10-11 Каждый 
понедельник 
месяца

Классные 
руководители


	Ценностное наполнение внеурочных занятий
	1. Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;
	5. Семья и семейные ценности Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т.д.;
	5. Культура России — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении
	его истории.
	6. Наука на службе Родины наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность.
	Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» предназначена сроком на 1 год: 35 часов-10 кл. и 34 часа-11 классы. (по 1 часу в неделю).
	формы и методы работы:
	диалог между педагогом и учащимся;
	просмотр тематических видеороликов, презентаций;
	игры;
	интерактивные задания;
	работа с дополнительными материалами.
	Содержание курса «Разговоры о важном»
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:

	«Возрастные особенности юношества»
	«Молодежные субкультуры»
	«Как понять взрослого ребенка»
	«Готовимся к ЕГЭ»
	«Молодежный экстремизм в сети Интернет как социальная угроза»
	«Роль семьи на этапе жизненного самоопределения старших школьников»

		2023-01-29T18:20:29+0300
	Берекчиева Наталья Владимировна




