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РЕЦЕНЗИЯ
на программывнеурочной деятельности

«Основы избирательного права», «Основы потребительских знаний»,
«Я — гражданин России», «Клуб «Демос»

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Костромы«Гимназия №25»

Представленные|программы

—
внеурочной деятельности «Основы

избирательного права», «Основы потребительских знаний», «Я — гражданин
России», «Клуб «Демос»» разработаны в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования и
являются составной частью образовательной программы Гимназии № 25
города Костромы.

Программы ориентированы на учащихся гимназии разных возрастов,
реализуют духовно-нравственное и социальное направления внеурочной
деятельности в гимназии, определяют содержание и. основные пути развития
гражданских качеств гимназистов.

Программы представляют собой определенную систему содержания,
форм, методов и приемов педагогических воздействий. Они опираются на
принципы социальной активности, индивидуализации, мотивированности,
взаимодействия личности и коллектива, единства образовательной и
воспитательной среды.

РЕЦЕНЗЕНТ:

Заведующий кафедрой теории и методики обучения ОГБОУ ДПО
«Костромской областной институт: райвития образования», кандидат
исторических наук -де ‚Н.П. Пигалева



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

© 2019-2020 учебного года коллектив гимназии № 25 города Костромы

работает над реализацией инновационного проекта «Модель формирования

гражданской грамотности учащихся в условиях образовательного учреждения». В

рамках проекта была

—
описана модель формирования гражданской грамотности

учащихся, разработан механизм определения уровия сформированности данного типа

грамотности по предложенным критериям, определены педагогические условия
разработаны методы и формы формирования гражданской грамотности. Мы пришли к

выводу, что процесс формирования гражданской грамотности. должен способствовать

воспитанию социально активной личности, способной решать общественно значимые

задачи. В ходе реализации проекта были созданы новые программы урочной и

внеурочной деятельности граждановедческой направленности («Я — гражданин
России», «Основы избирательного права», «Клуб «Демос»»), а также воспитательные

программы «Нам дороги эти позабыть нельзя...», «Ветеран живет рядом», «Связь и

единство поколений», педагогами проводилось наполнение учебного материала
содержанием гражданской направленности.

Одной изсоставляющих гражданского образования являются навыки участия,

моделирования индивидуального поведения гимназистов. Демократия основана на

коллективном принятии решений. Если граждане должны участвовать в процессе

принятия решений, они должны обладать навыками гражданского участия, которые
включают следующие: взаимодействие © другими гражданами по достижению личных

и общих интересов; отслеживание различных событий в обществе; принятие решений

по политическим вопросам; реализация и отслеживание принятых решений. Эти

умения формируются в разновозрастном граждановедческом клубе «Демос», где

проходят дискуссии гимназистов, приглашаются юристы, работники прокуратуры,

полиции, администрации города. Такие занятия способствуют умению соизмерять
абстрактные правовые положения с реалиями сегодняшнего дня, стимулируют

изучение документов государства, способствуют социализации взрослеющего

человека, формированию его гражданской грамотности, как составляющей

функциональной грамотности современного человека.

Цель программы: освоение комплекса правовых знаний, умений в области

гражданской деятельности, образующих|своей

—
совокупностью

—
социальную

компетентность личности и обеспечивающих ‚её полноценное вхождение в

гражданское общество, совершенствование гражданских качеств.



Задачи программы:
* Формирование мировоззрения учащихся, основанного на идеалах гуманизма,

свободы,

—
демократии; необходимых

—
морально-правовых|ориентиров;

гражданственности, любви к Родине, политической и правовой культуры.
* Помощь в выработке собственной жизненной позиции, реализации своих

возможностей.

* Развитие способностей анализировать и оценивать факты, раскрывать

причинно-следственные—связи, аргументировать свою—позицию,—вести

дискуссию.

Данная программа внеурочной деятельности является элементом основной

образовательной программысреднего общего образования Гимназии №25 города

Костромы, реализуется в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).

Для определения эффективности реализации программ граждановедческой

направленности в гимназии разработан механизм—определения—уровня

сформированности гражданской грамотпости учащихся, который включает в себя

описание уровней, критериев, показателей, а также инструментарий, диагностические

материалы (тестовые задания, апкеты, опросники).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К важнейшим личностным результатам освоения программы внеурочной

деятельности «Граждановедческий клуб «Демос»» относятся следующие убеждения и

качества:
-

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе,

к познанию себя:

® готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию;

® готовность и способность обучающихся к саморазвитию|и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и

идеалами гражданского общества;

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,

государству и к гражданскому обществу:

® гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного

члена росенйского общества, осознающего свои конституционные права и

обязанности,

—
уважающего закон и правопорядок,

—
осознанно



принимающего демократические ценности, готового к участию в

общественной жизни;

® признание неотчуждаемости основных прав и свобод человска, которые

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других ‘лип,

тотовность отстаивать собственные права и свободы человека и

гражданина

—
согласно

—
общепризнанным|принципам и’ нормам

международного права и в соответствии © Конституцией Российской

Федерации, правовая и политическая грамотность;

® мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и

общественной практики;

© интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,

готовность к договорному регулированию отношений в группе или

социальной организации;
© готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии

решений, затрагивающих их права и интересы, в общественной

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся ©

окружающими людьм:

® нравственное сознание и поведение на основе усвоения

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог ©

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;
4. Личностные результаты в сфере отношений|обучающихся К

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:

© готовность и способность к образованию, в том числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение

к

—
непрерывному

—
образованию|как|условию|ус ешной

профессиональнойи общественной деятельности;

5. Личностные результатыв сфере. социально-экономических отношени



® уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей

собственности, своих прав

К важнейшим|метапредметным результатам освоения|программы

внеурочной деятельности «Граждановедческий клуб «Демос»на уровне среднего

общего образования относятся следующие группы универсальных учебных действий

(УД)
Регулятивные универсальные учебные действия:

Выпускник научится:
®—самостоятельно определять цели, задавать параметрыи 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 материальныеи нематериальные затраты;

® организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения

поставленной цели
® сопоставлять полученный результат деятельности © поставленной заранее

целью.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научите
® 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

6



замечаниям в отн пении 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;
® менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
® 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 конфликтотенные ситуации и предотвращать конфликты до их

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ.

ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вводные занятия(2 часа)
Знакомство учащихся со структурой курса, литературой по теме. Опрелеление

тем опережающих творческих|заданий. Понятие демократии. Истоки росснйской

демократии.

Раздел 1. Основные принципы демократии (7 часов)
Демократия — власть народа: история и современность. Народ как носитель

суверенитета и. единственный источник власти в России. Основные демократические
ценности: толерантность, консенсус, компромисс. Фундаментальные права н свободы:

человека. Право на частную жизнь.  Неприкосновенность частной

—
жизни.

Конституционные права и обязанности граждан РФ.



Раздел2. Права ребенка (5 часов)

Международные документы о правах детей. Специальные права детей. Право

ребенка на образование. Свобода ученика в школьном пространстве.

Раздел 3. Демократия и государство (13 часов)

Признаки правового государства. Власть закона как основа правового

государства. Право и правовая культура. Взаимодействие государства и гражданского.

общества в решении общественных проблем. Правовое государство. Гражданское

общество. Признание государственной власти. Политическое участие. Право на

несогласие с действиями властей в рамках гражданского участия. Надлежащая

правовая процедура. Право на безопасность. Общественное равенство. Общественные

ценности.

Раздел 4. Уважение к многообразию (5 часов)

Толерантность в современном мире. Демократия и многообразие. Борьба женщин за
свои права. Феминизм. Гражданственность, патриотизми ответственность.

Защита итоговых проектов — 2 часа.

Формы организации и виды деятельности:
®—интерактивные лекции, дискуссии;

®——работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, организация

понимания через обсуждение, составление логических схем);

®—изучение статистических материалов

©——изучение материалов СМИ, Интернет-материалов

° проведение социологических исследований

©

——
практические занятия по решению учебных задач;

®—выполнение творческих работ (рефератов, докладов, мультимедийных

презентаций, плакатов, слоганов и т.д);
© встречи с интересными людьми:

° создание и защита проектов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование раздела и тем Кол-во

п/п часов

Вводные занятия 2

1

—|водное занятие «Что такое демократия?» 1



Истоки российской демократии

Основные принципы демократии 7

3|Основные демократические ценности: толерантность, консенсус, |
1

компромисс

4-5|Фундаментальные права и своболычеловека 2

6

—|Право на частную жизнь 1

7

—|Неприкосновенность частной жизни 1

8-9 |Свобода в демократическом обществе: это права или |2

обязанности?

Права ребенка 5

10|Международные документыо правах детей 1

11|Специальные права детей 1

12—|Право ребенка на образование: В 1

13-14|Свобода ученика в школьном пространстве 2

Демократия и государство 13

15-16|Правовое государство 2

17|Гражданское общество. Ш
т

18-19|Признание государственной власти 2

20°|Политическое участие 1

21-22|Право на несогласие с действиями властей в рамках гражданского|2

участия
23|Надлежащая правовая процедура 1

24-25|Право на безопасность 2

26|Общественное равенство. 1

27|Общественные ценности 1

Уважение к многообразию. 5

28|Толерантность в современном мире 1

29|Демократия и многообразие т

30

—|Борьба женщин за свои права 1

31

—|Феминизм т

32|Гражданственность, патриотизм и ответственность 1

33-34|Защита итоговых проектов 2
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