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 1. Пояснительная записка. 
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1.1 Нормативная база 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности социальной направленности «Я в современном мире»  

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (для V – IХ классов) (с изменениями), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов», 

10.  Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

11. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга 

                                      
1.2 Общая характеристика учебного предмета     

 Данная программа внеурочной деятельности разработана для учащихся старшей школы и  нацелена 

на подготовку учащихся к самостоятельной жизни, воспитание человека гражданина, умеющего 

адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, общаться с окружающими, 

самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить и нести 

ответственность за свои действия. 

Социальная деятельность обучающихся - целенаправленный процесс взаимодействия подростков с 

окружением, ориентированный на повышение эффективности решения индивидуальных и 

социальных проблем.  

Актуальность социальной деятельности обучающихся определена возрастными особенностями и 

потребностями подросткового возраста.  
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Успешная социализация обучающихся на ступени среднего общего образования обусловлена тремя 

факторами: ожиданиями, изменением поведения и стремлением к конформизму. Под влиянием групп 

школьных сверстников, родителей и учителей у обучающихся изменяется поведение, формируются 

социальные умения, необходимые для исполнения актуальных социальных ролей.  

Целенаправленная социальная деятельность программы «Я в современном мире» исходит из того, что 

основной задачей социализации является обеспечение возможности эффективной преобразующей 

деятельности в условиях меняющегося социума; а основным социальным ожиданием подростков 

является успешность, признание со стороны семьи и сверстников, состоятельность и 

самостоятельность в реализации собственных замыслов. При этом подростки, завоевавшие авторитет 

среди сверстников, устанавливают образцы поведения, более значимые для обучающихся, чем 

образцы родителей, учителей и других взрослых.  

Социальная деятельность может успешно реализовываться в школьной среде, где признаваемыми и 

ожидаемыми для обучающихся являются конструктивные и созидательные образцы поведения 

педагогов, сверстников, поддерживаются духовно-нравственные идеалы гражданина России.  

Традиционными социальными императивами школы являются стремление объединить детей, 

ориентация их на принятые образцы и стратегии поведения, противодействие их попыткам 

самоутверждаться за счет других, борьба с антиобщественным поведением, установление правил, 

регулирующих поведение. 

1.3 Цель курса: социальная адаптация обучающихся через самопознание, развитие личностных 

компетенций и совершенствование навыков межличностного взаимодействия; усвоение социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту, в части освоения норм и правил 

общественного поведения. 

Задачи: 

1. Развитие навыков сотрудничества; 

2. Преодоление барьеров общения 

3. Формирование адекватной самооценки, снижение уровня тревожности, развитию позитивного 

образа собственного будущего  

4.  Формирование у учащихся важнейших жизненных навыков, способствующих успешной адаптации 

в обществе 

5. Пробуждение интереса к другим людям и самому себе  

6. Развивать у учащихся навыки конструктивного общения и разрешения жизненных ситуаций.  

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

7. приобретение учащимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.)  

8.соотнесение и выполнение различных социальных ролей 

9.получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

10.участие в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества  

11.  получение учащимся опыта самостоятельного общественного действия  

12.  развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива  

 

1.4 Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная нагрузка по курсу составляет в 11 классе 34 часа в год, 1 час в неделю.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения данного курса полученные знания о своих коммуникативных возможностях 

помогут учащимся выстраивать взаимоотношения с окружающими, что будет способствовать 

успешному усвоению школьной программы. 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 
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-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

Ученик получит возможность для формирования:  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм  

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое  

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся  

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

включают освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных 

и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями. 

– Умение самостоятельно определять и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей.  

– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

– Умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения.  

– Владение основами самоконтроля, самооценки.  

– Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

– Умение выстраивать и развивать экологическое мышление.  

  Предметные результаты: 

-умение проектировать, осуществлять самостоятельный поиск информации в справочной литературе, 

интернете и обработка её  

– приобретение опыта самостоятельной организации праздников и поздравлений  

– понимание свойств нервной системы и темперамента в профессиональной деятельности, 

эмоционально-волевых качеств личности  

-знание особенностей профессионального самоопределения молодежи на современном этапе, знание 

ошибок при выборе профессии.  

– умение моделировать ситуацию (День самоуправления)  

– умение проектировать профессиональный жизненный путь  

 В ходе реализации данной программы ожидается: 

· профилактика конфликтного поведения; 

· улучшение условий для развития коммуникативной составляющей личности каждого ребенка; 

· воспитание у детей толерантности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

- вести конструктивную беседу; 

-учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собеседника; 

- бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

1.6  Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Воспитать человека. Десять заповедей – основа нравственности. Я и мой друг. В чем смысл жизни?  

История одного обмана -табак. История одного обмана – алкоголь.  

Понять и простить. Истоки доброты. Моральный долг и совесть человека.  

Конфликтовать или не конфликтовать. Дорогу осилит идущий. 
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Воспитать семьянина. Семья в жизни человека. Любовь – прекрасное чувство. Ранние браки.  

Дети без родителей. Я и мои родители. Моя родословная. Традиции моей семьи.  

Бабушкины сказки. Летопись семьи. Что значит быть хорошим сыном или дочерью.  

Воспитать патриота. История семьи в истории страны. Я – патриот. Достойный гражданин своей 

страны.  

Россия – многонациональное государство. Добро и зло. Я – гражданин своей страны. Дети войны.  

Подвигу народа жить в веках.  

Что я могу сделать для процветания своей страны.  

Итоговое занятие.  

Тематическое планирование 

№ тема количество часов 

1 Воспитать человека 12 

2 Воспитать семьянина 11 

3 Воспитать патриота 9 

7 итоговое занятие 2 

 итого 34 

 

1.7 Типы уроков, виды контроля 

1. урок комбинированного характера; 

2. беседа; 

3. дискуссия; 

4. сюжетно-ролевая игра; 

5. практическое занятие. 

Для проверки уровня подготовки и качества знаний учащихся предусмотрены следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: 

• тестирование; 

• устные опросы; 

•          подготовка сообщений, докладов, творческих работ; 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) 

определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их образовательных 

потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. Аттестация может проводиться 

в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс 

(https://vyww.vaklass.ru/),Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы 

https://classroom.google.com/), Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Интернет-ресурсы 

 

1. Общение как фактор социализации http://studopedia.org/8-107849.htm  

2. Правила хорошего тона http://www.knigge.ru/deti_etiket.html  

3. Правила и секреты успешной коммуникации https://psychbook.ru/428194a-iskusstvo-obscheniya   

4. Искусство общения https://multiurok.ru/files/iskusstvo-obshchieniia-1.html  

5. РШД- Российское движение школьников: http://рдш.рф/ 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр): http://роспатриотцентр.рф/ 

7. Всероссийское общественное детско-юношеское движение «Школа безопасности»: 

http://www.ruor.org /school-of-safety/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
http://studopedia.org/8-107849.htm
http://www.knigge.ru/deti_etiket.html
https://psychbook.ru/428194a-iskusstvo-obscheniya
https://multiurok.ru/files/iskusstvo-obshchieniia-1.html
http://рдш.рф/
http://роспатриотцентр.рф/
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 Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Темы занятий Количест

во часов 

Дата. 

план 

Дата 

факт. 

 Воспитать человека 12   

1 Десять заповедей – основа нравственности.  1 01.09-02.09.  

2 Я и мой друг.  1 05.09-09.09  

3 В чем смысл жизни?  1 12.09-16.09  

4 История одного обмана – табак 1 19-23.09  

5 История одного обмана- алкоголь 1 26.09-30.09  

6 Понять и простить 1 03.10-07.10  

7 Истоки доброты 1 10.10-14.10  

8 Моральный долг и совесть человека 1 17.10-21.10  

9 Стили поведения в конфликте. 1 07.11-11.11  

10 Конфликтовать или не конфликтовать. 1 14.11-18.11  

11 Ролевая игра «разреши конфликт». 1 21.11-25.11  

12 Дорогу осилит идущий 1 28.11-02.12  

 Воспитать семьянина 11   

13 Семья в жизни человека 1 05.12-09.12  

14 Любовь- прекрасное чувство 1 12.12-16.12  

15 Ранние браки 1 19.12- 23.12  

16 Дети без родителей 1 26.12-29.12  

17 Я и мои родители 1 09.01- 13.01  

18 Конкурс презентации на тему «Моя родословная».  1 16.01-20.01  

19 Конкурс презентации на тему «Моя родословная». 1 23.01-27.01  

20 Традиции моей семьи 1 30.01- 03.02  

21 Бабушкины сказки 1 06.02- 10.02  

22 Летопись семьи 1 13.02- 17.02  

23 Что значит быть хорошим сыном или дочерью.  1 20.02-24.02  

 Воспитать патриота    
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24 История семьи в истории страны 1 27.02- 03.03  

25 Я- патриот 1 06.03-10.03  

26 Достойный гражданин своей страны 1 13.03-17.03  

27 Россия – многонациональное государство 1 20.03-24.03  

28 Я – гражданин своей страны 1 03.04-07.04  

29 Добро и зло 1 10.04-14.04  

30 Подвигу народа жить в веках 1 17.04-21.04  

31 Подвигу народа жить в веках 1 24.04-28.04  

32 Что я могу сделать для процветания моей страны 1 01.05-05.05  

33 итоговое занятие 1 08.05-12.05  

34 итоговое занятие 1 15.05-25.05  

 

 

 

 

 


