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Структура курса внеурочной деятельности. 

 

Раздел 1.  Пояснительная записка. 

Раздел 2.  Содержание  курса внеурочной деятельности. 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

Раздел 4.  Планируемые результаты освоения  курса. 

Приложение 

  



 

 

Срок реализации – 2 года (70 часов) 

Направления развития личности: социальное и духовно-нравственное. 

Форма реализации курса – сетевое сообщество или юношеская организация. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, жиз-

ненное, профессио-

нальное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отече-

ству и своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

Знаниевый компонент: 

 наличие комплекса 

знаний об истории России, ее 

многонационального народа, 

о месте и роли родного края в 

становлении Российского гос-

ударства 

Мотивационный компо-

нент: 

 сформированная по-

требность давать обоснован-

ную интерпретацию истори-

ческому прошлому Родины и 

актуальным событиям, проис-

ходящим в Отечестве, в том, 

числе, родном крае; 

 сформированная ори-

ентация на проявление рос-

сийской гражданской иден-

тичности: патриотизма, ува-

жения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

Деятельностный компо-

нент: 

 владение навыками 

проектной деятельности; 

 сформированность 

умений вести диалог, обосно-

вывать свою точку зрения в 

дискуссии по истории Отече-

ства и актуальным проблемам 

России 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему 

народу, чувства ответствен-

ности перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

Знаниевый компонент: 

 наличие системных ис-

торических знаний, понима-

ние места и роли России, ее 

многонационального народа в 

мировой истории, в многооб-

разном, быстро меняющемся 

глобальном мире, вклада род-

ного края в решение важней-

ших проблем государства 

Мотивационный компо-

нент: 

 сформированная по-

требность давать обоснован-

ную обоснованную интерпре-

тацию историческому про-

шлому Родины и актуальным 

событиям, происходящим в 

Отечестве, в том, числе, род-

ном крае; 

 сформированная ори-

ентация на проявление рос-

сийской гражданской иден-

тичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чув-

ства ответственности перед 

Родиной 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Деятельностный компо-

нент: 

 владение навыками 

проектной деятельности; 

 сформированность 

умений вести диалог, обосно-

вывать свою точку зрения о 

роли и месте России, ее мно-

гонационального народа в ми-

ровой истории, в многообраз-

ном, быстро меняющемся гло-

бальном мире, вклада родного 

края в решение важнейших 

проблем государства 

1.2. Осознание своих кон-

ституционных прав и обязан-

ностей, уважение закона и 

правопорядка 

Знаниевый компонент: 

 знание Конституции 

Российской Федерации, кон-

ституционных прав и обязан-

ностей гражданина РФ; 

 знание мер ответствен-

ности за нарушение закона и 

порядка 

Мотивационный компо-

нент: 

 устойчивая мотивация 

на совершение ответственных 

поступков перед обществом 

Деятельностный компо-

нент: 

 владение умениями 

применять полученные зна-

ния Конституции РФ в повсе-

дневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимае-

мых решений 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конститу-

ционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопо-

рядок 

Знаниевый компонент: 

 знание Конституции 

Российской Федерации, кон-

ституционных прав и обязан-

ностей гражданина РФ; 

 знание мер ответствен-

ности за нарушение закона и 

порядка; 

 сформированные зна-

ния о возможностях закон-

ного проявления гражданской 

позиции 

Мотивационный компо-

нент: 

 устойчивая мотивация 

на совершение ответственных 

поступков перед обществом; 

 сформированная; по-

требность проявления актив-

ной гражданской позиции в 

повседневной жизни 

Деятельностный компо-

нент: 

 владение умениями 

применять полученные зна-

ния Конституции РФ в повсе-



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

дневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимае-

мых решений; 

 осознанное проявление 

активной гражданской пози-

ции в повседневной жизни 

1.3. Сформированность са-

моуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

Знаниевый компонент: 

 знание содержания по-

нятий «самоуважение» и «Я-

концепция» 

Мотивационный компо-

нент: 

 сформированная моти-

вация к проявлению самоува-

жения, познанию самого себя 

Деятельностный компо-

нент: 

 демонстрация призна-

ков самоуважения и положи-

тельной «Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

Знаниевый компонент: 

 знание содержание по-

нятия «собственное достоин-

ство» 

Мотивационный компо-

нент: 

 устойчивая потреб-

ность в проявлении собствен-

ного достоинства во взаимо-

действии с окружающими 

людьми 

Деятельностный компо-

нент: 

 совершение поступков 

с самоощущением человека, 

высоко оценивающего свои 

социальные права и свою со-

циальную ценность 

1.4. Устойчивая установка 

на принятие гуманистиче-

ских, демократических и тра-

диционных ценностей много-

национального российского 

общества 

Знаниевый компонент: 

 сформированность зна-

ний о гуманистических, демо-

кратических и традиционных 

ценностей многонациональ-

ного российского общества 

Мотивационный компо-

нент: 

 устойчивая мотивация 

на приобщение к гуманисти-

ческим, демократическим и 

традиционным ценностям 

многонационального россий-

ского общества 

Деятельностный компо-

нент: 

1.4. Принятие традицион-

ных национальных и общече-

ловеческих гуманистических и 

демократических ценностей 

Знаниевый компонент: 

 сформированность си-

стемных знаний о традицион-

ных национальных и общече-

ловеческих гуманистических 

и демократических ценностях 

Мотивационный компо-

нент: 

 наличие устойчивой 

мотивации на приобщение к 

традиционным национальным 

и общечеловеческим гумани-

стическим и демократическим 

ценностям 

Деятельностный компо-

нент: 

 демонстрация приня-

тия традиционных националь-



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 демонстрация приня-

тия гуманистических, демо-

кратических и традиционных 

ценностей многонациональ-

ного российского общества 

ных и общечеловеческих гу-

манистических и демократи-

ческих ценностей; 

 осознанное следование 

ценностным установкам мно-

гонационального российского 

общества  

1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его за-

щиты 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о воин-

ском долге, традициях и исто-

рии защиты Отечества; 

Мотивационный компо-

нент: 

 наличие мотивации со-

вершении общественно-зна-

чимой деятельности, реализа-

ции социальных проектов, в 

проявлении бескорыстного 

стремления служить на благо 

Отечества и своих близких на 

своем рабочем месте 

Деятельностный компо-

нент: 

 участие в реализации 

социальных проектов; другой 

общественно-полезной дея-

тельности 

1.5. Готовность к служе-

нию Отечеству, его защите 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о воин-

ском долге, традициях и исто-

рии защиты Отечества 

Мотивационный компо-

нент: 

 устойчивая потреб-

ность в совершении обще-

ственно-значимой деятельно-

сти, реализации социальных 

проектов, в проявлении беско-

рыстного стремления служить 

на благо Отечества и своих 

близких на своем рабочем ме-

сте 

Деятельностный компо-

нент: 

 участие в реализации 

социальных проектов и дру-

гой общественно-значимой 

деятельности. 

1.6. Проектирование соб-

ственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей про-

фессиональной деятельности 

с учетом собственных воз-

можностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

представлений об особенно-

стях рынка труда и потребно-

стях региона; 

 знание своих профес-

сиональных предпочтений и 

собственных возможностей в 

отношении дальнейшей про-

фессиональной деятельности 

Мотивационный компо-

нент: 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с уче-

том потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных пла-

нов;  

Знаниевый компонент: 

 сформированность си-

стемных знаний об особенно-

стях рынка труда и потребно-

стях региона; 

 знание своих профес-

сиональных предпочтений и 

собственных возможностей в 

отношении дальнейшей про-

фессиональной деятельности; 

 владение стратегиями 

осуществления осознанного 

выбора будущей профессии 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 наличие устойчивого 

интереса к проектированию 

собственных жизненных пла-

нов в отношении к дальней-

шей профессиональной дея-

тельности с учетом собствен-

ных возможностей, и особен-

ностей рынка труда и потреб-

ностей региона 

Деятельностный компо-

нент: 

 проектирование соб-

ственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей про-

фессиональной дея-тельности 

с учетом собственных воз-

можностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона; 

 участие в социальных 

(профессиональных) пробах 

для реализации собственных 

жизненных планов 

Мотивационный компо-

нент: 

 наличие сформирован-

ной мотивации к проектирова-

нию собственных жизненных 

планов в отношении к даль-

нейшей профессиональной 

дея-тельности с учетом соб-

ственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона; 

 потребность решать в 

будущей профессиональной 

деятельности личные, обще-

ственные, государственные, 

общенациональные проблемы 

Деятельностный компо-

нент: 

 осуществление осо-

знанного выбора будущей 

профессии для реализации 

собственных жизненных пла-

нов с учетом собственных воз-

можностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона; 

 участие в социально 

значимой деятельности 

1.7. Сформированность це-

лостного мировоззрения, со-

ответствующего современ-

ному уровню развития науки и 

общественной практики, учи-

тывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

Знаниевый компонент: 

 знания основных прин-

ципов жизни общества; 

 наличие образных 

представлений о мире и месте 

в нем человека; 

 знание основ межкуль-

турной коммуникации 

Мотивационный компо-

нент: 

1.7. Сформированность ми-

ровоззрения, соответствую-

щего современному уровню 

развития науки и обществен-

ной практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм обществен-

ного сознания, осознание сво-

его места в поликультурном 

мире 

Знаниевый компонент: 

 системные знания ос-

новных принципов всех сфер 

жизни общества; 

 наличие сформирован-

ных образных представлений 

о мире и месте в нем человека; 

 осознание собствен-

ного места в поликультурном 

мире; 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 стремление в проявле-

нии собственных взглядов, 

жизненных позиций, убежде-

ний, идеалов 

Деятельностный компо-

нент: 

 демонстрация взгля-

дов, жизненных позиций, 

убеждений, идеалов, ценност-

ных ориентаций в повседнев-

ной жизни; 

 применение в повсе-

дневной жизни умения вести 

диалог, обосновывать свою 

точку зрения по различным 

проблемам современной 

науки и общественной прак-

тики 

 знание основ межкуль-

турной коммуникации 

Мотивационный компо-

нент: 

 устойчивая потреб-

ность в проявлении собствен-

ных взглядов, жизненных по-

зиций, убеждений, идеалов 

Деятельностный компо-

нент: 

 системная демонстра-

ция взглядов, жизненных по-

зиций, убеждений, идеалов, 

ценностных ориентаций в по-

вседневной жизни; 

 применение в повсе-

дневной жизни умения вести 

диалог, обосновывать свою 

точку зрения по различным 

проблемам современной 

науки и общественной прак-

тики. 

2 Смыслообразова-

ние 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспи-

тание в соответствии с об-

щечеловеческими жизнен-

ными ценностями и идеалами  

Знаниевый компонент: 

 знание приемов работы 

над собой; 

 владение целеполага-

нием 

Мотивационный компо-

нент: 

 желание работать над 

своими личностными каче-

ствами, расти в личностном 

плане 

Деятельностный компо-

нент: 

 осуществление заня-

тий по саморазвитию и само-

воспитанию; 

 демонстрация умений 

рефлексии в процессе лич-

ностного роста 

2.1. Сформированность ос-

нов саморазвития и самовос-

питания в соответствии с 

общечеловеческими ценно-

стями и идеалами граждан-

ского общества 

Знаниевый компонент: 

 знание способов само-

развития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 владение навыками 

развития силы воли и само-

контроля 

Мотивационный компо-

нент: 

 сформированная 

направленность на комплекс-

ное развитие своих положи-

тельных качеств в разных сфе-

рах – физической, интеллекту-

альной, творческой, эмоцио-

нальной, духовной  

Деятельностный компо-

нент: 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 демонстрация постоян-

ной добровольной работы над 

собой; 

 проявление сформиро-

ванных умений противостоять 

слабостям, лени, привычкам, 

инстинктам; 

 сформированность 

умений осуществлять рефлек-

сию в процессе саморазвития 

и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами граж-

данского общества 

2.2. Сформированность са-

мостоятельности в учебной, 

проектной и других видах дея-

тельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 

самостоятельных и ответ-

ственных решений; 

 знание творческих под-

ходов  

Мотивационный компо-

нент: 

 интерес к нестандарт-

ным решениям в разных видах 

деятельности; 

 ориентированность на 

ответственный подход в реше-

нии учебных и внеучебных за-

дач 

Деятельностный компо-

нент: 

 проявление самостоя-

тельности и ответственности в 

учебной, проектной и других 

видах деятельности; 

 творческий подход к 

решению стандартных ситуа-

ций 

2.2. Готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание значимости 

самостоятельных и ответ-

ственных решений;  

 знание многообразия 

проявлений творческих под-

ходов 

Мотивационный компо-

нент: 

 интерес к нестандарт-

ным и продуктивным реше-

ниям в разных видах деятель-

ности; 

 установка на ответ-

ственный подход в решении 

учебных и внеучебных задач 

Деятельностный компо-

нент: 

 проявление самостоя-

тельности и ответственности в 

учебной и внеучебной дея-

тельности; 

 креативный подход в 

различных видах деятельно-

сти 

2.3. Сформированность 

умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в 

образовательной, обще-



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

ственно полезной, учебно-ис-

следовательской, проектной 

и других видах деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание различных при-

емов вербальной и невербаль-

ной коммуникации; 

 знание факторов, при-

водящих к конфликтным си-

туациям 

Мотивационный компо-

нент: 

 стремление к взаимо-

выгодному взаимодействию с 

референтными лицами; 

 потребность в овладе-

нии различным приемами 

убеждения и противостояния 

деструктивным коммуника-

тивным влияниям 

Деятельностный компо-

нент: 

 умение избегать в об-

щении лиц, демонстрирую-

щих аморальные ценности; 

 умение продуктивно 

взаимодействовать со сверст-

никами, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полез-

ной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других ви-

дах деятельности 

ственно полезной, учебно-ис-

следовательской, проектной 

и других видах деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных 

приемов коммуникации с уче-

том возрастных особенностей 

лиц; 

 знание приемов бес-

конфликтного общения в сов-

местной деятельности с раз-

личными участниками обра-

зовательных отношений 

Мотивационный компо-

нент: 

 стремление к продук-

тивному сотрудничеству со 

сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в 

образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-ис-

следовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 потребность налажи-

вать новые продуктивные 

коммуникации 

Деятельностный компо-

нент: 

 умение противостоять 

давлению и манипуляциям со 

стороны различных лиц; 

 умение высказывать 

свою позицию, аргументиро-

вать свои убеждения, счи-

таться с мнением сверстни-

ков, детей младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах де-

ятельности 

2.4. Способность вести 

диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и 

сотрудничать для их дости-

жения 

Знаниевый компонент: 

2.4. Сформированность то-

лерантного сознания и пове-

дения в поликультурном мире, 

готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и 

сотрудничать для их дости-

жения 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 знание основ конструк-

тивных коммуникаций с ли-

цами разных национально-

стей; 

 знание механизмов со-

трудничества 

Мотивационный компо-

нент: 

 готовность вести диа-

лог с другими людьми; 

 стремление к достиже-

нию взаимопонимания с раз-

личными категориями лиц 

Деятельностный компо-

нент: 

 умение находить об-

щие интересы и сотрудничать 

с людьми на основе общности 

взглядов; 

 способность вести диа-

лог и нести ответственность за 

результаты своей коммуника-

ции 

Знаниевый компонент: 

 знание основ поведе-

ния в поликультурном мире; 

 знание механизмов 

взаимовыгодного сотрудниче-

ства 

Мотивационный компо-

нент: 

 готовность вести кон-

структивный диалог с дру-

гими людьми; 

 стремление к достиже-

нию взаимопонимания с раз-

личными возрастными катего-

риями лиц 

Деятельностный компо-

нент: 

 умение находить об-

щие цели и сотрудничать с 

людьми для их достижения; 

 способность выстраи-

вать толерантное поведение в 

поликультурном простран-

стве 

2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

Знаниевый компонент: 

 понимание угрозы про-

явления экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии как для 

себя, так и для общества; 

 осознание последствий 

нетерпимости по отношению 

к лицам по социальным, рели-

гиозным, расовым, нацио-

нальным признакам 

Мотивационный компо-

нент: 

 стремление опроверг-

нуть стереотипы по отноше-

нию к лицам с различными 

национальностями; 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, 

религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим 

негативным социальным явле-

ниям 

Знаниевый компонент: 

 понимание вариантов 

проявления экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 осознание последствий 

дискриминации лиц по соци-

альным, религиозным, расо-

вым, национальным призна-

кам 

Мотивационный компо-

нент: 

 стремление опроверг-

нуть негативные идеологии по 

отношению к лицам с различ-

ными национальностями; 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 неприятие негативных 

убеждений по отношению к 

лицам с различными религи-

озными убеждениями 

Деятельностный компо-

нент: 

 умение не поддаваться 

идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии; 

 выступление против 

насилия по социальным, рели-

гиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим 

негативным социальным яв-

лениям 

 устойчивость по отно-

шению давления негативных 

убеждений по отношению к 

лицам с различными религи-

озными убеждениями 

Деятельностный компо-

нент: 

 умение противостоять 

идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии; 

 выступление против 

насилия по социальным, рели-

гиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим 

негативным социальным яв-

лениям 

2.6. Наличие потребности в 

физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вред-

ных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркоти-

ков 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 

здорового образа жизни для 

своего будущего; 

 знание основных фак-

торов, составляющих здоро-

вый образ жизни 

Мотивационный компо-

нент: 

 ориентация на здоро-

вый образ жизни; 

 установка на отрица-

ние при склонении к употреб-

лению вредных веществ 

Деятельностный компо-

нент: 

 умение противостоять 

негативным воздействиям 

окружающие социальной 

среды; 

 занятия спортивно-

оздоровительной деятельно-

стью вне образовательной ор-

ганизации 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, нали-

чие потребности в физиче-

ском самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных 

привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 знание способов физи-

ческого самосовершенствова-

ния; 

 понимание послед-

ствий употребления психоак-

тивных веществ 

Мотивационный компо-

нент: 

 ориентация на ценно-

сти здорового и безопасного 

образа жизни; 

 установка на неприя-

тие вредных привычек 

Деятельностный компо-

нент: 

 направленность дея-

тельности на поддержание 

здорового образа жизни (заня-

тие спортом, правильное пи-

тание и т.д.); 

 пропаганда здорового 

образа жизни и профилактики 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

вредных привычек в рефе-

рентной группе 

2.7. Сформированность от-

ветственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и дру-

гих людей, владение основами 

оказания первой помощи 

Знаниевый компонент: 

 знание факторов, влия-

ющих на физическое и психо-

логическое здоровье; 

 понимание основ ока-

зания первой помощи постра-

давшим 

Мотивационный компо-

нент: 

 мотивация к сохране-

нию собственно психофизиче-

ского здоровья; 

 ответственное отноше-

ние к самочувствию других 

людей 

Деятельностный компо-

нент: 

 бережное отношение к 

физическому и психологиче-

скому здоровью других лю-

дей; 

 деятельность, направ-

ленная на сохранение соб-

ственного психологического и 

физического здоровья; 

 сформированность от-

дельных навыков оказания 

первой помощи 

2.7. Сформированность бе-

режного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологиче-

скому здоровью, как соб-

ственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую 

помощь 

Знаниевый компонент: 

– знание способов сохране-

ния физического и психологи-

ческого здоровья; 

 понимание принципов 

оказания первой помощи по-

страдавшим 

Мотивационный компо-

нент: 

 стремление к сохране-

нию собственно психофизиче-

ского здоровья; 

 заинтересованность в 

комфортном самочувствии 

других людей 

Деятельностный компо-

нент: 

 бережное, ответствен-

ное и компетентное отноше-

ние к физическому здоровью 

своему и здоровью других лю-

дей; 

 деятельность, направ-

ленная на сохранение психо-

логического здоровья, как 

собственного, так и других; 

 умение оказывать 

первую помощь 

2.8. Способность к самооб-

разованию и организации са-

мообразовательной деятель-

ности для достижения обра-

зовательных результатов 

Знаниевый компонент: 

 знание способов осу-

ществления образования и са-

мообразования; 

 понимание значимости 

образования для построения 

2.8. Готовность и способ-

ность к образованию, в том 

числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание различных спо-

собов, форм и вариантов само-

образования; 

 понимание аспектов, 

по которым необходимо вы-

строить самообразование 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

жизненной и личностной пер-

спективы 

Мотивационный компо-

нент: 

 потребность в личност-

ном развитии; 

 интерес к познанию 

своих способностей и возмож-

ностей для саморазвития 

Деятельностный компо-

нент: 

 использование различ-

ных форм самообразования 

(чтение книг, информацион-

ных порталов в сети Интер-

нет); 

 активность в урочной 

деятельности, направленность 

на достижение образователь-

ных результатов 

Мотивационный компо-

нент: 

 стремление к самооб-

разованию в течение всей 

жизни; 

 интерес к саморазви-

тию в различных аспектах 

Деятельностный компо-

нент: 

 применение различных 

форм самообразования (чте-

ние книг, информационных 

порталов в сети интернет, по-

сещение семинаров, тренин-

гов, участие в конференциях и 

пр.); 

 проявление познава-

тельной активности на уро-

ках, направленность на дости-

жение хороших и высоких об-

разовательных результатов 

2.9. Понимание необходимо-

сти непрерывного образова-

ния в изменяющемся мире, в 

том числе в сфере профессио-

нальной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание способов повы-

шения своей осведомленности 

в аспекте выбранной профес-

сии; 

 понимание значимости 

образования для построения 

профессиональной перспек-

тивы 

Мотивационный компо-

нент: 

 направленность на 

подготовку к получению про-

фессионального образования; 

 интерес к саморазви-

тию в аспекте выбранной про-

фессии 

Деятельностный компо-

нент: 

 повышение своей осве-

домленности по выбранному 

направлению профессиональ-

ного развития в теоретиче-

ских и практических формах 

2.9. Сформированность со-

знательного отношения к не-

прерывному образованию как 

условию успешной профессио-

нальной и общественной дея-

тельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных 

способов развития своих спо-

собностей для реализации в 

будущей профессии; 

 понимание значимости 

выбранной профессии для об-

щественной жизни 

Мотивационный компо-

нент: 

 направленность на по-

лучение профессионального 

образования; 

 интерес к практиче-

ским профессиональным про-

бам в аспекте выбранной про-

фессии 

Деятельностный компо-

нент: 

 деятельность по рас-

ширению своей осведомлен-

ности в аспекте выбранной 

профессиональной сфере 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

3 Нравственно-этиче-

ская ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об ос-

новных общечеловеческих 

моральных нормах; 

 наличие знаний о базо-

вых национальных ценностях 

Мотивационный компо-

нент: 

 интериоризация мо-

ральных норм и ценностей с 

учетом имеющегося жизнен-

ного опыта, личностных уста-

новок, положительных нрав-

ственных образцов; 

 наличие внутреннего 

побуждения к нравственному 

поступку 

Деятельностный компо-

нент: 

 умение охарактеризо-

вать с опорой на основные мо-

ральные нормы и ценности 

поступки литературных пер-

сонажей, исторических лич-

ностей, ученых; 

 демонстрация нрав-

ственного поведения в школь-

ном коллективе, семье и об-

ществе 

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и по-

ведения на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об ос-

новных общечеловеческих 

моральных нормах и общече-

ловеческих ценностях их зна-

чении в жизни отдельной лич-

ности и общества 

Мотивационный компо-

нент: 

 осуществление любой 

деятельности только с ориен-

тацией на моральные нормы и 

общечеловеческие ценности 

при устойчивом внутреннем 

побуждении к нравственному 

поступку 

Деятельностный компо-

нент: 

 демонстрация нрав-

ственного поведения в школь-

ном коллективе, семье и об-

ществе, осуждение и неприня-

тие деструктивного и безнрав-

ственного поведения 

3.2. Сформированность со-

временной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние при-

родной среды 

Знаниевый компонент: 

 знание закономерно-

стей развития экологических 

систем, особенностей влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние при-

роды родного края, России и 

мира 

Мотивационный компо-

нент: 

 наличие внутренних 

мотивов, направленных на 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, по-

нимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и соци-

альной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание закономерно-

стей развития экологических 

систем, особенностей влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние при-

роды родного края, России и 

мира; 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

улучшение экологической об-

становки родного края, Рос-

сии и мира 

Деятельностный компо-

нент: 

 наличие опыта участия 

в реальных экологических 

проектах на уровне образова-

тельной организации (муни-

ципалитета, региона и т.д.) 

 знание реальных по-

следствий деятельности чело-

века на состояние экологиче-

ских систем родного края, 

России и мира 

Мотивационный компо-

нент: 

 наличие устойчивых 

внутренних мотивов, направ-

ленных на улучшение эколо-

гической обстановки родного 

края, России и мира 

Деятельностный компо-

нент: 

 проявление активной 

позиции в инициации и (или) 

реализации реальных эколо-

гических проектах на уровне 

образовательной организации 

(муниципалитета, региона и т. 

д.) 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ этики и 

психологии семейной жизни; 

 знание основных поло-

жений Семейного кодекса 

Российской Федерации 

Мотивационный компо-

нент: 

 наличие обоснованных 

мотивов и желаний к созда-

нию собственной семьи в пер-

спективе 

Деятельностный компо-

нент: 

 почитание и уважение 

членов собственной семьи 

3.3. Сформированность от-

ветственного отношения к 

созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ семейной 

жизни, в том числе правовых 

Мотивационный компо-

нент: 

 наличие обоснованных 

мотивов к созданию собствен-

ной гармоничной и благопо-

лучной семьи в перспективе 

Деятельностный компо-

нент: 

 осознание адекватной 

модели семейной жизни и вос-

питания детей 

3.4. Сформированность эс-

тетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проект-

ной и иных видов деятельно-

сти  

Знаниевый компонент: 

 наличие элементарных 

знаний об эстетике, основных 

3.4. Сформированность эс-

тетического отношения к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, 

общественных отношений 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об ос-

новных эстетических катего-

риях: категории эстетической 



№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

формах представления ре-

зультатов учебно-исследова-

тельской, проектной и иных 

видов деятельности 

Мотивационный компо-

нент: 

 наличие эстетической 

мотивации как проявления по-

требности в уважении и при-

знании 

Деятельностный компо-

нент: 

 стремление к эстетике 

в представлении продуктов 

собственной учебно-исследо-

вательской, проектной и иных 

видов деятельности 

деятельности, категории об-

щественной жизни, категории 

искусства 

Мотивационный компо-

нент: 

 наличие устойчивой 

эстетической мотивации, 

направленной на удовлетворе-

ние высших потребностей в 

уважении, признании и само-

реализации 

Деятельностный компо-

нент: 

 проявление сформиро-

ванного эстетического вкуса в 

быту, научном и техническом 

творчестве, спорте, обще-

ственных отношениях 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи раз-

вития УУД (про-

грамма развития 

УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели дея-

тельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достиг-

нута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность 

Ведение дневника 

волонтера 

Метод интеллект-

карт 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, плани-

ровать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы дея-

тельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность 

Ведение дневника 

волонтера 

Метод интеллект-

карт 

Р3 Прогнозирова-

ние 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ре-

сурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия до-

стижения поставленной цели в деятельности, 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность 

Ведение дневника 

волонтера 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи раз-

вития УУД (про-

грамма развития 

УУД) 

собственной жизни и жизни окружающих лю-

дей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контро-

лировать и корректировать деятельность 

Ведение дневника 

волонтера 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью 

Ведение дневника 

волонтера 

Р7 Принятие ре-

шений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность 

Тренинговые 

упражнения 

Познавательные универсальные учебные действия  

П8 Познаватель-

ные компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследователь-

ской и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и не-

материальные (такие, как время), необхо-

димые для достижения поставленной 

цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с дру-

гими авторами разрабатывать систему па-

раметров и критериев оценки эффективно-

сти и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реали-

зации и по завершении работы; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализа-

ции проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих 

рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия ре-

ализации своего проекта (изменения, кото-

рые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследова-

ния, видеть возможные варианты приме-

нения результатов 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность 

Кейс-метод 

Метод ментальных 

когнитивных карт 

Ведение дневника 

волонтера 

Мозговой штурм 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи раз-

вития УУД (про-

грамма развития 

УУД) 

П9 Работа с ин-

формацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информаци-

онный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информа-

ционных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и 

способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную инфор-

мационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходи-

мой информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных ис-

точниках информации 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность 

Ведение дневника 

волонтера 

Кейс-метод 

Дискуссия 

П10 Моделирова-

ние 

П10.1 Использовать различные модельно-схе-

матические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также проти-

воречий, выявленных в информационных ис-

точниках 

Метод ментальных 

когнитивных карт 

 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства информацион-

ных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной без-

опасности 

Метод проектов 

Интернет-серфинг 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К12 Сотрудниче-

ство 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для дело-

вой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных 

симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические ар-

гументы в отношении действий и суждений 

другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к крити-

ческим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс соб-

ственного развития 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность 

Социальные акции 

Дискуссия 

Тренинговые 

упражнения 

Дебаты 

Интервью 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи раз-

вития УУД (про-

грамма развития 

УУД) 

К12.5 При осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, испол-

нитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуа-

ции и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образова-

тельную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаи-

модействовать в процессе совместной деятель-

ности 

К13 Коммуника-

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств 

Дискуссия 

Дебаты 

Интервью 

Эссе 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности 

 

10 класс (35 часов) 

 

Модуль 1. «Волонтерство и социальная инициатива» 

Формы внеурочной деятельности: познавательная дискуссия с просмотром 

видеороликов о волонтерстве; тематический круглый стол с представителями 

Центра волонтеров Челябинской области. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное об-

щение, социальное творчество. 

Содержание внеурочной деятельности: понятие о волонтерской (доброволь-

ческой) деятельности, социальной инициативе. Основные определения понятий, 

сущность, функции, специфика. Основные подходы к понятию «волонтерство», 

«добровольчество». История развития волонтерских (добровольческих) движе-

ний. Волонтерское движение в России. Технологии организации волонтерской 

деятельности и привлечения волонтеров. Волонтерское движение как разновид-

ность социального движения. Пропаганда здорового образа жизни волонтера. 

Стремление к самообразованию и саморазвитию. 

НРЭО: страница в социальных сетях: «Я – Волонтер Южного Урала» 

https://vk.com/i_vol_south_ural 

Всероссийский конкурс лучших волонтерских инициатив «Доброволец 

России – 2019»: https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec 

Региональное отделение общественно-государственной детско-юноше-

ской организации «Российское движение школьников» 

https://vk.com/skm_rus74 

Информационный портал для молодежи Южного Урала и официальный 

аккаунт государственного бюджетного учреждения «Молодежный ресурс-

ный центр» https://vk.com/molodezh74 

Мероприятия и проекты Челябинской области: материалы портала доб-

ровольцыроссии.рф 

 

Модуль 2. «Технология социального проектирования» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия с элементами де-

ловой игры. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, социальное твор-

чество. 

Содержание внеурочной деятельности: алгоритм социального проектирова-

ния. Обоснование социальной значимости проекта. Цель и задачи проекта. Ре-

сурсное обеспечение и партнеры проекта. Работа над социальным проектом. 

Участники команды проекта. Составление бюджета проекта. Организация и ре-

ализация проекта. Анализ результатов и эффектов проекта. Последействие про-

екта. 

НРЭО: страница в социальных сетях: «Я – Волонтер Южного Урала» 

https://vk.com/i_vol_south_ural 

https://vk.com/i_vol_south_ural
https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec
https://vk.com/skm_rus74
https://vk.com/molodezh74
https://vk.com/i_vol_south_ural


Мероприятия и проекты Челябинской области: материалы портала доб-

ровольцыроссии.рф 

 

Модуль 3. «Организация и проведение мероприятий. 

Волонтерские группы» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, тренинговые 

упражнения. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, тренинговые 

занятия, социальное творчество. 

Содержание внеурочной деятельности: современные информационные и 

коммуникационные технологии в организации волонтерской деятельности. Осо-

бенности организации волонтерской группы. Управление волонтерской груп-

пой: задачи координатора. Тренинги и упражнения по командообразованию. 

Профилактика эмоционального выгорания. Пропаганда здорового образа жизни 

волонтера. Поддержка волонтеров. 

НРЭО: страница в социальных сетях: «Я – Волонтер Южного Урала» 

https://vk.com/i_vol_south_ural 

Мероприятия и проекты Челябинской области: материалы портала доб-

ровольцыроссии.рф 

 

Модуль 4. «Экологическое волонтерство» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение эко-

логических природоохранных акций. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, трудовая. 

Содержание внеурочной деятельности: особенности организации экологи-

ческих акций. Создание экологического отряда для системного участия в приро-

доохранной деятельности. Правила участия в экологических конкурсах. Возмож-

ности общения с животными. Правила обращения с домашними и дикими жи-

вотными. Виды оказания помощи бездомным животными, приютам. 

НРЭО: «Все вместе» – ежегодный экологический форум в рамках обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское дви-

жение школьников», призванный объединить учащихся в возрасте 14-18 лет, 

представителей детских экологических объединений, а также юных волон-

теров (материалы портала https://vk.com/skm74_eco). 

Проекты: «Пушистое счастье» (г. Челябинск), «КиС (г. Снежинск)», Про-

тяни руку лапам (г. Кыштым) и другие. 

Мероприятия и проекты Челябинской области: материалы портала доб-

ровольцыроссии.рф 

 

11 класс (35 часов) 

 

Модуль 5. «Социальное волонтерство» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение со-

циальных акций. 

https://vk.com/i_vol_south_ural
https://vk.com/skm74_eco


Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, трудовая, художе-

ственное творчество, социальное творчество. 

Содержание внеурочной деятельности: творческие навыки для работы с 

детьми. Особенности оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации. Организация адресной помощи. Виды помощи людям пожилого 

возраста и ветеранам. Преодоление трудностей при оказании адресной помощи. 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим. 

НРЭО: региональный фестиваль «Дети-детям». В Миасской школе № 1 

(Красноармейский район, село Миасское) с 2017 года проходит благотвори-

тельный фестиваль «Дети – детям», посвященный ребятам с ограничен-

ными возможностями здоровья. Участники фестиваля проводят ярмарку, 

мастер-классы и концерт, а деньги, собранные в процессе, передают в по-

мощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в по-

мощи детям. 

Материалы сайта «Благотворительный фестиваль Дети детям. Движе-

ние» https://vk.com/festival_for_kids 

 

Модуль 6. «Событийное волонтерство» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение и 

участие в культурных, досуговых, спортивных акциях. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, спортивно-оздоровитель-

ная, социальное творчество, досугово-развлекательная. 

Содержание внеурочной деятельности: планирование деятельности волон-

тера на мероприятии: основные правила и распространенные ошибки. Участие в 

проведении различных событий: культурно-массовых, спортивных, образова-

тельных, патриотических, экологических и других. 

НРЭО: мероприятия и проекты Челябинской области: материалы пор-

тала добровольцыроссии.рф 
 

Модуль 7. «Международное волонтерство» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение бла-

готворительных акций, тренинговые упражнения. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, социальное творчество. 

Содержание внеурочной деятельности: подготовка к общению на междуна-

родном уровне: толерантность и владение языком. Виды иностранной волонтер-

ской помощи. Поиск достоверных зарубежных волонтерских организаций и фон-

дов.  

НРЭО: центр подготовки волонтеров на мероприятиях саммитов ШОС 

и БРИКС, «Команда 2020». 

Приглашение волонтеров на Всероссийские и международные мероприя-

тия http://volural.ru/ 

Материалы социальной сети «Международные волонтерские проекты» 

https://vk.com/volonter59 

https://vk.com/festival_for_kids
http://volural.ru/
https://vk.com/volonter59


3. Тематическое планирование 

 

Тема 
Количество 

часов 

10 класс (35 часов)  

Волонтерство и социальная инициатива 6 

Понятие о добровольческой (волонтерской) деятельности, со-

циальной инициативе 

2 

История развития волонтерских (добровольческих) движений. 

Волонтерское движение в России 

2 

Технологии организации волонтерской деятельности и при-

влечения волонтеров 

2 

Технология социального проектирования 10 

Алгоритм социального проектирования 4 

Организация и реализация проекта 4 

Анализ результатов и эффектов проекта 2 

Организация и проведение мероприятий. Волонтерские 

группы 

9 

Особенности организации волонтерской группы 3 

Управление волонтерской группой: задачи координатора 3 

Поддержка волонтеров 3 

Экологическое волонтерство 10 

Особенности организации экологических акций 4 

Создание экологического отряда для системного участия в 

природоохранной деятельности 

4 

Виды оказания помощи бездомным животными, приютам 2 

11 класс (35 часов)  

Социальное волонтерство 12 

Особенности оказания помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

6 

Преодоление трудностей при оказании адресной помощи 6 

Событийное волонтерство 12 

Планирование деятельности волонтера на мероприятии: основ-

ные правила и распространенные ошибки 

6 

Участие в проведении различных событий: культурно-массо-

вых, спортивных, образовательных, патриотических, экологи-

ческих и других 

6 

Международное волонтерство 11 

Подготовка к общению на международном уровне: толерант-

ность и владение языком 

6 

Виды волонтерской помощи за рубежом 5 

Итого 70 

 


