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Раздел 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана рабочая 

программа.                

Рабочая программа формировалась в соответствии с требованиями:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования). 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115.  

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254.  

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

10. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

11. Инструктивно – методического письма Комитета по образованию «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год» № 03-28-3143/21-0-0 от 

13.04.2021. 

12. Уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 21.10.2005 № 1057812684280 (c изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию от 10.01.2013 № 2137800000260).  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


13. Общеобразовательной программы среднего общего образования технологического 

профиля, принятой в соответствии с ФГОС среднего общего утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

Педагогическим советом (протокол Педагогического совета НОУ «Частная школа «Взмах» 

от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным приказом директора от 25.05.2021 № 11-д.). 

14.  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс в НОУ «Частная школа 

«Взмах», принятого педагогическим советом (протокол Педагогического совета НОУ 

«Частная школа «Взмах» от 25.05.2021 г. № 6), утвержденным приказом директора от 

25.05.2021 № 11-д. 

 

2.Назначение программы  

Воспитание любви, почтения к своей нации, осознания собственных национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как адепта своего народа, и толерантного 

отношения к адептам других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и 

другим людям). 

3.Цель и задачи курса 

Основной целью гражданского воспитания является воспитание в человеке нравственных 

идеалов общества, чувства любви к Родине, потребности в деятельности на благо общества.  

Гражданское воспитание тесно связано с нравственным воспитанием, патриотическим 

воспитанием и правовым воспитанием.  

Основные задачи курса: 

Формирование неприятия антиобщественных общепризнанных норм поведения 

(правосознание).  

Формирование патриотических чувств и сознания учащихся, сбережение и становление 

чувства гордости за свою Родину.  

Формирование активной гражданской позиции через участие каждой личности в школьном 

самоуправлении.  

Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, городу.  

Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию.  

Формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 

сопричастности к ней.  

 

4.Возрастная группа. Программа курса внеурочной деятельности «Школа делового 

общения» разработана для 10 класса. 

5.Информация о количестве учебных часов. Программа курса «Школа делового 

общения» рассчитана на 1 час в месяц, 9 часов в течение учебного года учебный год. 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

 «Рабочая программа воспитания НОУ «Частная школа «Взмах» реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. Воспитательный потенциал занятия определяется концепцией курса 

внеурочной деятельности и отражается в планируемых личностных результатах 



Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

- Раскрыть школьникам 

общечеловеческие и 

общегражданские 

политические ценностные 

ориентации перестройки и 

обновления общества, -  

-Вооружить учащихся 

умениями политического 

диалога и культурного 

ведения дискуссии, 

ораторского и 

организаторского искусства, 

четкого и ясного изложения 

мысли в свободной устной 

речи.  

- Формирует способность 

эмоционального, 

убедительного, 

аргументированного 

монолога, формирует у 

учащихся стойкую систему 

привычного ответственного 

гражданского сознания, 

умения отстаивать свои 

убеждения, учит жить в 

условиях демократии и 

гласности  

-Проявляются по степени 

подключения учащихся в 

посильную и доступную 

общественно гражданскую 

деятельность. Именно в 

такой деятельности 

происходит воспитание у 

учащихся таких чувств, как 

патриотизм и 

интернационализм, а также 

высоких морально-

политических качеств: 

порядочности, морально-

политической 

чистоплотности в 

отношениях с людьми, к 

сознательному достоянию, 

намеренной 

дисциплинированности, 

ответственности, 

политического чутья, 

критичности, возможности 

исправить допущенные 

ошибки  

-- Повышение социальной 

компетенции детей; 

- сплочение коллектива 

детей, занятых 

интересующей их 

деятельностью; 

- формирование ценностного 

отношения к себе, другим, 

природе, человечеству; 

- социализация личности, 

формирование у неё 

активной жизненной 

позиции; 

- формирование 

нравственных качеств 

личности: патриотизма, 

коллективизма, 

ответственности, забота о 

младших и пожилых; 

- укрепление духовных 

связей между ребятами, 

развитие коллективизма; 

- привлечение широкого 

круга учащихся школы к 

деятельности детской 

организации; 

- формирование 

положительного имиджа 

детской организации. 

 

Формы учета достижений обучающихся 

  Формой учета достижений может быть участие в патриотических мероприятиях, 

фотоотчеты, творческие работы и пр. 

Раздел 2 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наименование раздела кол-во 

часов 

Формы организации  и 

виды деятельности 

1 Вводное занятие. «Наши права и 

обязанности» 

  

1 Беседа, дискуссия 

2 «Урок Конституция РФ» 

 

1 Познавательная игра 

3 «Страна, в которой мы живем»   

  

1 Круглый стол 



4 Музей истории радиационных катастроф 

Экскурсия 

1 Экскурсия в школьный 

музей 

5 «С чего начинается Родина» 

 

1 Беседа, просмотр 

видеоролика 

6 «Выборы – отражение отношения к власти?»  

 

1 Конкурс эссе  

7 «Что значит быть гражданином?»  

 

1 Дискуссия  

8  «Ты гражданином быть обязан» 

  

1 Круглый стол   

9 «Я человеком быть обязан»   

 

1 Круглый стол  

 

Приложение 1 к рабочей программе по внеурочной деятельности для 10 класса на                        

2021-2022 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Планируемая дата 

1 Вводное занятие  Сентябрь 

2 «Урок Конституция РФ» Октябрь 

3 «Страна, в которой мы живем»   Ноябрь 

4 Музей истории радиационных катастроф Декабрь 

5 «С чего начинается Родина» Январь 

6 «Выборы – отражение отношения к власти?»  Февраль 

7 «Что значит быть гражданином?»  Март 

8 «Ты гражданином быть обязан» Апрель 

9 «Я человеком быть обязан»   Май 

 

Приложение 2 

Темы проектов: 

1. Гражданин – это ……………………………………………………………  

2. Закон – это ………………………………………………………………….  

3. Конституция – это ………………………………………………………….  

4. Что значит быть гражданином?  
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