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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: «Жизнь ученических сообществ. Свобода. Ответственность. Выбор» 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Жизнь ученических сообществ. Свобода. Ответственность. Выбор» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- самостоятельно определять цели и составлять планы;  

- осуществлять, контролировать и корректировать внеурочную деятельность;  

- использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владеть навыками проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

- самостоятельно искать методы решения практических задач; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

- создать условия для осознания учащимися ответственности за человеческую жизнь; 

- уточнить смысл понятий «свобода», «выбор», «ответственность» 

- формировать умение оценивать формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

освоение системы обществоведческих знаний и соответствующих предметных умений и навыков 

Содержание предмета 10класс. 

Раздел 1. Введение. 

Понятие ученического самоуправления. Основные принципы и функции ученического самоуправления в образовательной организации. 

Права и обязанности участников. Нормативно-правовые основы ученического самоуправления. Ученическое самоуправление и управляющий 

совет. Решение кейсов по нормативно-правовым основам ученического самоуправления. 

Раздел 2. Работа в группе и технологии личной эффективности. 

Навыки командной работы. Общие и личные цели. Командный дух и командное решение. Ситуационное лидерство. Формирование 

команды. Тренинговые упражнения по развитию командообразования. Основные методики групповой работы. Мозговой штурм. Работа в микро 

группах. Методика КТД. КТД и ученическое самоуправление. Виды и стадии КТД. Понятие лидерства. Стили лидерства. Лидер и руководитель 

группы. Формальный и неформальный лидер. Что такое проблемная ситуация. Средства принятия управленческих решений. Единоличные и 

коллегиальные решения. Работа с кейсами управленческих решений. Виды и возникновение конфликтов. Разрешение межличностных и 

групповых конфликтов. Что такое конструктивное общение? Деловой этикет. Вербальные и невербальные средства. Основы тайм - 

менеджмента. Способы управления временем. Составление индивидуального и группового графика. Структура мероприятий. Режиссура и 

сценарный план. Ресурсы и распределение обязанностей. Виды и функции игр. Организация деловых и сюжетно-ролевых игр в школьном 

коллективе. Настольные игры и игротеки. 



Содержание программы 11 класс. 

Введение. 

 Знакомство с группой и программой. Игры на знакомство. Свобода и ответственность личности. Общество и природа. Окружающая среда. 

Социальная сфера. Политико-правовая сфера. Культура как механизм функционирования и развития общества 

Свобода. 

 Свобода означает состояние человека, способного действовать во всех важных делах на основе выбора. Правовые основы деятельности 

ученического самоуправления. Деловое общение. Барьеры в общении. Развитие уверенности в себе. Приемы расположения к себе. Развитие 

навыков уверенного отказа. Конвенция о правах ребенка. Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия 

детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях. 

Ответственность. 

 Регуляторы ответственности: совесть, закон, нормы морали. Ненормативная лексика. Молодежный сленг. Сквернословие, брань. 

матершина, жаргон. Дискриминация. Привилегия. Раса, национальность, гражданство, пол, гендерная идентичность, религиозные убеждения, 

сексуальная ориентация, возраст, инвалидность, род занятий, состояние здоровья. Дискриминация по признаку пола (гендерная дискриминация, 

сексизм, шовинизм): ограничение или ущемление прав и свобод человека, а также принижение его достоинства по признаку пола (обычно 

направлена на женщин). Противостоящее движение - феминизм. Дискриминация по признаку сексуальной ориентации (гомофобия): 

ограничение или ущемление прав и свобод человека, а также принижение его достоинства в связи с его сексуальной ориентацией. 

Дискриминация по признаку гендерной идентичности (трансфобия): ограничение или ущемление прав и свобод человека, а также принижение 

его достоинства в связи с его трансгендерностью. Мужская привилегия, гетеросексуальная привилегия, или гетеросексизм. 

Выбор. 

 Выбор профессии. Здоровье. Интересы и склонности. Способности, знания и умения. Вид деятельности, цель и условия труда. Пути 

получения профессии. Требования профессии к личным качествам. Актуальность выбранной профессии на рынке труда. Признаки условий 

труда. Четыре группы профессий: 

· Труд с повышенной моральной ответственностью за здоровье, психическое развитие людей, за большие материальные ценности. 

· Труд в необычных условиях труда (под землей, под водой, на высоте, в воздухе). 

· Труд в обычных бытовых условиях. 

· Труд с пребыванием на открытом воздухе 

Культура и религия. Материальная культура. Духовная культура. Общечеловеческие ценности. Сходства и различия религии и культуры. 

Христианство, ислам. индуизм. 

Тематическое планирование 

10 класс (34часа) 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы 
Количество часов 

Раздел 1. Введение (6 ч) 

1 Что такое ученическое самоуправление 3 

2 Ученическое самоуправление как часть государственно-общественного управления 

образовательной организацией 
3 

Раздел 2. Работа в группе и технологии личной эффективности(28 ч) 



3 Технологии командообразования 3 

4 Методика групповой работы 3 

5 Лидерство 3 

6 Навыки принятия управленческих решений 3 

7 Прикладная конфликтология 3 

8 Методика конструктивного (эффективного) общения. 3 

9 Тайм-менеджмент 3 

10 Организация публичных мероприятий 3 

11 Игропрактика и игровые технологии. Зачет(1 ч).  4 

ИТОГО: 34 

 

Тематическое планирование 
11 класс (34часа) 

№ 
темы 

Название и программное содержание темы 
Количест
во часов 

Введение.  

1 Вводное занятие. 1 

2 Общество и природа. 1 

3 Общество и культура. 1 

6 Свобода и ответственность личности. 1 

Свобода. 

4 Свобода и ответственность личности. Общество. Общественное сознание. 1 

5 Человек как результат биологической и социальной эволюции.  1 

6-7 О правопорядке. Правонарушения и преступления.  2 

8 Защита своих прав. 1 

9-11 Конвенция ООН о правах ребенка. Духовная жизнь общества 3 

12 Человек. Личность. Гражданин.  1 

Ответственность. 

13-14 Права и обязанности гражданина.  2 

15 Права и обязанности в семье. 1 

16-17 Ненормативная лексика. Молодежный сленг. 2 

18 Социальные стереотипы.  1 

19 Положение человека в социальной группе.  1 



20-21 Знакомство. Правила общения в социальных сетях.  2 

22 Умение адаптироваться в новых условиях. 1 

23 Дискриминация. Привилегия.  1 

24 Как выстроить отношения в новом коллективе. 1 

Выбор. 

25-26 Что такое выбор. 2 

27-28 Выбор профессии. 2 

29-30 Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 2 

31 Подготовка и защита профориентационных проектов. 1 

32 Культура и религия. 1 

33 Политико - правовая сфера жизни общества. Зачёт. 1 

34 Итоговое занятие. 1 
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