
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

города Ростова- на- Дону» 

«Вечерняя (закрытая)  школа № 26»  

 

Директор МКОУ В(З)Ш№ 26 

 

В.В.Нечитайло 

 

 

«Согласовано» 

 

Начальник воспитательного отдела  

по работе с осужденными ФКУ ИК 10 ГУФСИН России 

 по Ростовской области 

 капитан внутренней службы Бермас Ф.Ю. 

 

Программа  

проведения общешкольного воспитательного мероприятия  

для учащихся 2-12 классов  
посвященного 76-й годовщине со дня первого освобождения города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой  

в 1941 году 

(исполнение  Постановления Администрации города Ростова – на –Дону от 03.11.2017 № 

1084) 

Дата проведения: 23 ноября 2017 года (с 10.00 до 12.00 часов) 

Место проведения: МКОУ В(З)Ш№ 26, кабинет № 7 

Участники: учащиеся 2-12 классов (представители классов) 

Члены Совета ветеранов Железнодорожного района города Ростова- на – 

Дону: 

Муравьев Василий Иванович  - председатель Совета ветеранов 

Чальцев Владимир Дмитриевич – член Совета ветеранов 

Администрация ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Ростовской области 

Педагогические работники школы 

Ход проведения: 

1. Информация о реализации проекта межведомственного 

взаимодействия  МКОУ В(З)Ш№ 26 и ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по 

РО «Я-гражданин России» в 2017-2018 учебном году  

Заместитель директора школы (Добышева В.П.), начальник отдела по 

воспитательной работе с осужденными исправительного учреждения 

(Бермас Ф.Ю.) 

2. Поисково - исследовательская деятельность «Педагоги ВСОШ – 

участники ВОВ (учащийся 12 класса Шульгин Вадим, учитель 

географии Ермишина Г.Г.) по материалам школьного музейного уголка 

«История вечерней школы № 26» 



3. Торжественное общешкольное воспитательное мероприятие «Слава 

первого удара»  

3.1. Приветствие участников: 

 Заместитель начальника ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Ростовской 

области  подполковник внутренней службы Хачатурян А.Х. 

Директор МКОУ В(З)Ш№ 26 Нечитайло В.В. 

3.2. Представление поисково –исследовательской деятельности 

учащихся 9-12 классов 

 

1 «Первое освобождение 

города Ростова- на – 

Дону» 

Шульгин Вадим  

(12б) 

Мищенко В.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

классный 

руководитель 12б 

класса 

2 «Великой Победе 

посвящается…» 

Рассказов Сергей 

(11б класс) 

Подушко Т.В.  

учитель истории 

3 «…И слава первого 

удара – Ростов, навеки 

за тобой !» 

Василенко 

Александр 

(9а класс) 

Ахтырченко С.М., 

классный 

руководитель  

9 а класса 

 

3.3. Информационная встреча  членов  Совета ветеранов  

Железнодорожного района  города Ростова – на – Дону с 

учащимися и педагогическим коллективом школы 

 

Программа подготовлена заместителем директора школы (Добышевой В.П.) 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета школы 

(протокол заседания № 3 от 13 ноября 2017 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация программы  

духовно-нравственной реабилитации личности  обучающихся 1-12 

классов МКОУ ВС(З)Ш № 26 

«Я - гражданин России»  (ноябрь месяц 2017 года) 

 
(Модуль воспитательной компоненты основной образовательной программы школы 

«Доступное образование») 

 
Основные нормативные документы, положенные в основу разработки 

воспитательного модуля: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 80) 

 Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 

июля 2005 г., 15 апреля 2006 г., 28 февраля, 24 октября 2007 г., 10 апреля 2009 г., 31 

мая, 23 июля, 29 ноября 2010г., 01 декабря 2014 года), Принят Государственной 

Думой 10 февраля 1995 года 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

 Закон Российской Федерации  от 21 июля 1999 года № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в ред. 

Федеральных законов от 05.04.2013 N 37-ФЗ 

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ст.112 «Общее 

образование осужденных к лишению свободы») 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 2015-2025 

года» 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 года № 1772-р 

«Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года» 

 приказ Министерства  юстиции Российской Федерации,  Министерства 
образования  и науки Российской Федерации  от 06 декабря 2016 года № 274/1525 

«Об утверждении Порядка организации получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (автор А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков)» 

 приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2016 года № 1598 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом 

современных достижений науки, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений  и навыков в реальных 

жизненных ситуациях» 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 марта 2013 года 

№ 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений» 

 

http://www.referent.ru/1/212067?l0


Уставом  МКОУ В(З)Ш№ 26 (п.2.4 «Основные задачи МКОУ В(З)Ш№ 26») 

определены следующие приоритетные направления в образовательной политике школы 

для совершеннолетних осужденных исправительного учреждения, в условиях «закрытого 

социума»: «воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе; организация содержательного досуга обучающихся, создание 

безопасных условий реализации образовательных программ».  

Учитывая социальный статус учащихся школы, их социально-психологические 

особенности воспитательная программа «Я-гражданин России», является модулем 

образовательной программы «Доступное образование» и   направлена на реабилитацию и 

социализацию совершеннолетних обучающихся закрытого общеобразовательного 

учреждения на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, образование. 

Общеобразовательные программы по учебным предметам и внеурочная 

деятельность школьного образования  направлена на:  

- освоение обучающимися норм и правил общественного безопасного поведения; 

- обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

- приобретение положительного опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

- коррекция знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды. 

- нравственный выбор варианта поведения. 

 

Основными принципами духовно-нравственной реабилитации и  воспитания 

совершеннолетних учащихся школы являются: 

 принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную деятельность всех структур и исправительного учреждения и 

общеобразовательного учреждения 

 принцип ценностной ориентации, принципы имеющие смысловую и 

жизненную значимость для каждой отдельной личности 

 принцип адресного подхода, предполагающий особые технологии в 

воспитательной работе с совершеннолетними лицами, преступившими 

нравственные законы общества 

 принцип активности предполагает деятельностный подход,  творческую 

деятельность обучающихся в достижении поставленной воспитательной задачи 

 принцип сохранения исторической памяти народа, краеведческий принцип 

 принцип воспитания на традициях (формы деятельности и поведения, 

передающиеся из поколения в поколение) 



 лингвистический принцип, принцип сохранения и изучения русского языка, 

иностранного языка как средства культуры народа, народов 

Комплексное  сопровождение системы формирования духовно-нравственной  

культуры личности совершеннолетних учащихся 2-12 класса  

содержанием учебных предметов (курсов, практикумов)  

школьного и федерального компонента 

 учебного плана 2017-2018 учебного года  

 

 Гуманитарное образование.  Учебные предметы: русский язык, английский 

язык, литература,  мировая художественная культура, история, обществознание,  

география,   

 Инженерно-технологические образование. Учебные предметы и 

практикумы: математика, физика, химия, биология, экология, информатика и ИКТ, 

глобальная география, астрономия, учебный предмет «Технология» (10-11-12 

классы, который включает следующие модули: 

 

 

 Общеразвивающее образование. Учебные предметы: «обеспечение 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни» 2,7,10-11 классы), 

история (5-12 классы), искусство (МХК) , 10-11 классы, химия (элективные курсы): 

«химия, искусство: перекрестки и взаимодействия» (10 класс), «социально-

психологические основы выбора профессии» (11,12 класс), основы финансовой 

грамотности(11 класс) 

 Учебный предмет «Технология» (10-11-12 классы)  

Содержание модулей программы 
Модуль 2. Учебного предмета «Технология» учитель 

Дворецкая 

Л.Д. 

11а,11б, 11в 

классы 

Промышленные технологии  в 21 веке (перспективные и 

природоохранительные направления). 

Собственный бизнес «Я-предприниматель»  

 

количество 

часов 

раздел модуля «Промышленные технологии в 21 веке  и глобальные проблемы 

человечества»                     

17 часов 

тематика 

раздела 

Энергетика и энергорессурсы, 

промышленные технологии и 

транспорт 

количество часов 3часа 

Практическая 

работа 

Оценка запыленности воздуха 1 час  

тематика 

раздела 

Сельское хозяйство в системе 

природопользования 

количество часов 5 часов 

тематика 

практических 

работ 

Определение нитратов и нитритов в 

пищевых продуктах 

Оценка качества пресной воды 

Уборка мусора 

2 часа  

 

 

тематика 

раздела 

Перспективные направления развития 

современных технологий 

количество часов 9 часов 

 От резца до лазера 1 час  

 Современные электротехнологии 1 час  

 Лучевые технологии 1час  

 Ультразвуковые технологии 1час  



 Плазменная обработка 1 час  

 Технология послойного 

прототипирования 

1час  

 Нанотехнологии 1час  

 Новые принципы организации 

современного производства 

1 час  

тематика 

практических 

работ 

 Доклад (эссе, сочинение)  на тему 

«Профессии будущего» 

1 час  

итого первое  полугодие 2017-2018 учебного года 17 часов 

Раздел модуля  Собственный бизнес «Я –предприниматель» 19 часов 

тематика 

модуля 

Основы предпринимательства  8 часов 

 Становление предпринимательства в России 

и Ростове – на - Дону 

1 час  

 Производство товаров и услуг как основа 

предпринимательства 

1час  

 Барьеры предпринимательства 1час  

 Прибыль как цель предпринимательства 1 час  

 Составляющие успешности 

предпринимательства 

1час  

 Мотивация предпринимателей 1час  

тематика 

практических 

работ 

Составление бизнес-плана предприятия 2 часа  

тематика модуля Финансовая грамотность  11часов 

 Банки: чем они могут быть Вам полезны в 

жизни» 

2 часа  

 «Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов» 

2 часа  

 «Налоги: почему их надо платить и чем 

грозит неуплата» 

2 часа  

 «Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления» 

1 час  

 «Собственный бизнес: как создать и не 

потерять» 

1час  

 «Риски в мире денег: как защититься от 

разорения»  

1час  

тематика 

практических 

работ 

Защита творческих работ и учебных 

проектов 

2 часа  

итого второе полугодие 2017-2018 учебного года  19 часов 

 
Модуль 3. Учебного предмета «Технология» учитель  

Мищенко В.А. 

12а,12б 

классы 

Формирование функциональной грамотности для 

успешной карьеры 

количество часов 

раздел модуля «                       

тематика 

раздела 1 

Служебная этика и служебный этикет количество 

часов 

4 

тематика 

раздела 2 

Этикет деловой речи. Особенности 

делового общения 

количество 

часов 

6 

тематика 

раздела 3 

Виды делового общения  7 

тематика 

практических 

Языковые нормы 1 час (входит в 

раздел 1) 

 



работ 

 Этикетные формы общения 1 час (входит в 

раздел 2) 

 

 Деловые переговоры 1 час (входит в 

раздел 3) 

 

 Разговор по телефону 1 час (входит в 

раздел 3) 

 

 Виды делового общения 1 час (входит в 

раздел 3) 

 

 Промежуточная аттестация «Моя 

профессиональная карьера» 

2 час а(входит в 

раздел 3) 

 

итого первое  полугодие 2017-2018 учебного года 17 часов 

тематика 

раздела 4 

Деловой стиль письменной речи  4 

тематика 

раздела 5 

Деловое письмо  14 

тематика 

практических 

работ 

Документирование информационно-

справочных материалов 

1 час (входит в 

раздел 5) 

 

 Требования в оформлению частных 

деловых бумаг 

2 часа (входит в 

раздел 1) 

 

 Современное деловое письмо. Виды 

делового письма по функциональному 

принципу 

2 часа (входит в 

раздел 5) 

 

 Основные требования к языку 

деловых бумаг и документов 

1 час (входит в 

раздел 5) 

 

 Промежуточная аттестация  

«Деловая речь. Деловое письмо» 

2 часа (входит в 

раздел 5) 

 

итого второе полугодие 2017-2018 учебного года 18 часов 

 

Комплексное  сопровождение системы формирования духовно-нравственной  

культуры личности совершеннолетних учащихся    

содержанием внеурочной, поисково-исследовательской деятельности учащихся  

 по направлениям: 

 

  История страны, государства российского, семьи, школы  

 «Наши соотечественники, чьи имена прославили Россию» 

 Земля наш общий дом. 

 «Я в мире людей» 

 

 
Организация внеурочной (внутрипредметной) деятельности 

 

Творческая и исследовательская  деятельность  по изучению  

исторических событий  и памятных дат  России 
Компетенция учителя-предметника (история, обществознание, география, литература) 

 

Дни воинской Славы России 
27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944 год 

2 февраля 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год); 
23 февраля День защитника Отечества 
18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 



на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

9 мая 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

годов (1945 год); 

10 июля 
День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа 
День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

23 августа 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год); 

8 сентября 
День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

11сентября 
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

21сентября 
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 
4 ноября День народного единства 

7 ноября 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

1 декабря 
День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

5 декабря 
День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год); 

Памятные даты России 
25 января День российского студенчества; 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
12 апреля День космонавтики 
22 июня День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год); 
29 июня День партизан и подпольщиков 
28 июля День Крещения Руси 
2 сентября День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября День Октябрьской революции 1917 года 

9 декабря День Героев Отечества 

 

 

 

Организация внеурочной (внутриклассной) деятельности 

 

Внеурочно-исследовательская  деятельность  по изучению 

исторических событий  и памятных дат  2017-2018 учебного года 

Ростовской области 

 

Компетенция педагогического работника, исполняющего функции классного 

руководителя с участием учителей-предметников 
 

13 сентября  80 лет Ростовской области (1937 год) 

06 августа  80 лет со дня основания Железнодорожного района города Ростова – на – Дону 

01 сентября 55 лет со дня открытия вечерней школы № 26 

16 сентября  268 лет со дня основания города Ростова- на – Дону 

 Памятные даты «жизни» Ростова- на - Дону 

04-26.11.1902  Ростовская стачка 

13.10.1905 г. Начало всеобщей политической стачки на Дону 



23.03.1918 г. Создание Донской советской республики 

1928 год Создан совхоз «Гигант» 

1930 год Введен в строй Ростсельмаш 

10.07.1941 г.  Создание Ростовского полка народного ополчения 

29.11.1941 г.  Первое освобождение города Ростова – на - Дону 

20.11.1942 г.  Создан 5-й Донской кавалерийский корпус 

14.02.1943 г. Второе освобождение города Ростова – на - Дону 

01.10.1958 г. Награждение Ростовской области орденом Ленина 

04.12.1970 г.  Награждение города Ростова – на - Дону  орденом Ленина 

 Города (поселения) Ростовской области - юбиляры в 2017 году 

 220 лет со дня основания города Красный Сулин 

 170 лет со дня основания села Ремонтное 

 205 лет со дня основания города Сальска 

 225 лет со дня основания поселка Тарасовский 

 425 лет со дня основания  города Константиновка 

09 сентября 950 лет со дня основания города Азова 

 

 

 

 

Методические рекомендации для подготовки  творческих, учебно-

исследовательских работ (учебно-исследовательский проект, реферат, 

эссе) для учащихся 2-12 классов школы 

(рассмотрено на заседании методического совета школы, протокол 

заседания № 2 от 23 октября 2017 года) 
 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ 
 

Учебно-исследовательский  проект обеспечивает деятельностный  (практический) 

характер изучения (закрепления, контроля) образовательной деятельности 

Требования к учебному проекту: 

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, практической 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по решению 

проблемы (пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень 

конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных) 

3. Исследовательская работа учащихся (поиск информации, ее обработка, 

осмысливание) 

4. Результатом работы над проектом  - выходом проекта – является продукт – 

средство,  которое разработали участники проектной группы для решения 

поставленной проблемы. 

5. Презентация (представление) продукта 

 

Проект – это "пять П" 

Проблема – Проектирование (планирование ) – Поиск информации – Продукт – 

Презентация 

Шестое "П" проекта  - Портфолио – папка, в которой собраны все рабочие 

материалы проекта 

 

Классификация проектов по доминирующей деятельности учащихся. 



 1 Практико – ориентированный проект – нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта (Продукт заранее определен и может быть использован в жизни 

класса, школы, района, города, государства – от учебного пособия до пакета 

рекомендаций по восстановлению экономики России) 

 2. Исследовательский проект (Используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.) 

 3. Информационный проект направлен на сбор информации с целью анализа, 

обобщения и представления общественности. 

 4. Творческий проект – свободный подход к оформлению результатов (подбор 

информации различных источников, структурированный в соответствии с задачей и 

целью исследования) видеоматериалы. 

 5. Ролевой проект – участники проекта – проектанты – берут на себя роли 

литературных или исторических персонажей. 

Классификация проектов по комплексности 

1. Монопроекты – в рамках одного предмета. 

2. Межпредметные проекты 

Классификация проектов по продолжительности: 

1. Мини – проекты (за один урок) 

2. Краткосрочные проекты (4-6 уроков) 

3. Недельные проекты (в ходе предметной недели) 

4. Годичные проекты (в течение учебного года и более) 

Критерии оценки проекта 

1. Важность темы проекта. 

2. Глубина исследования. 

3. Оригинальность предложенных решений. 

4. Качество выполнения продукта. 

5. Убедительность презентации 

Формы продуктов проектной деятельности: 

1. Анализ данных социологического опроса. 

2. Атлас. 

3. Бизнес – план. 

4. Видеофильм. 

5. Видеоклип. 

6. Выставка. 

7. Газета. 

8. Действующая фирма. 

9. Журнал. 

10. Игра. 

11. Карта. 

12. Коллекция. 

13. Макет. 

14. Модель. 

15. Оформление кабинета. 

16. Пакет рекомендаций. 

17. Письмо. 

18. Праздник. 

19. Прогноз. 

20. Путеводитель. 

21. Серия иллюстраций. 

22. Статья. 

23. Сценарий. 

24. Учебное пособие. 



25. Чертеж. 

26. Экологическая Программа 

Виды презентаций. 

1. Деловая игра. 

2. Диалог литературных или исторических персонажей. 

3. Защита на «ученом Совете». 

 

 

РЕФЕРАТ 
В   энциклопедиях    и    справочниках слово «реферат» (от латинского — до-

кладываю, сообщаю) определяется как  краткое  изложение  в  письменной или устной  

форме содержания  книги, статьи или научной работы. Это вторичный текст, по своему 

смыслу соответствующий первоисточнику, ограниченный меньшим   объемом    и    

вместе   с   тем максимально   излагающий   содержание исходного текста. Реферат 

должен дать представление о характере освещаемой работы или проблемы, методике 

проведения исследования, его результатах.  

В реферате выделяют: 
•    собственно реферативную часть, включающую основную информацию пер-

воисточника.  Наличие именно этой части и делает реферат самостоятельным, особым 

видом текста со своим нецелевым назначением; 

•    справочный аппарат. 

Различают несколько видов рефератов. 
В зависимости от количества реферируемых источников выделяют: 

 монографические (результат переработки одного источника); 

 обзорные (написанные на основе нескольких исходных текстов,  объединенных 

общей темой и сходными проблемами исследования). 

По виду представленной информации и способу ее изложения рефераты делятся 

на: 

 информативные (более полно излагающие информацию источников, не только 

указывающие на какой-то факт, явление, проблему, но и разбирающие пути ее ре-

шения); 

  индикативные (указывающие на основные аспекты содержания исходного 

текста, но не передающие его подробно).  

Целевое назначение информативного реферата — замена собой первоисточника, 

индикативного — помочь ответить на вопрос: следует ли обращаться к 

первоисточнику, есть ли там необходимая информация? 

Рефератом также называют доклады или письменные исследования на опреде-

ленную тему, включающие критический обзор литературы и других источников. 

Именно это значение обычно подразумевается, когда речь идет об обобщении знаний. 

В устном представлении реферата предполагается: 

 обоснование актуальности избранной темы;  

 анализ реальной ситуации, выделение противоречия, требующего разрешения в 

процессе выполнения работы; 

 цель работы; 

 определение гипотезы; 

 исследовательские задачи. 

 

Примерные  темы рефератов  

Общество 

 Диалог культур в прошлом и настоящем. 

 Проблемы народонаселения в современном мире. 



 Здоровье и окружающая среда. 

 «Север» — «Юг»: разрыв возрастает. 

 Глобализация современного мира: «за» и «против». 

Человек. 

 Античные мыслители о сущности человека. 

 Эпоха Возрождения: становление идей гуманизма. 

 Просвещение: взгляд на человека. 

 Особенности физиологического, психологического, социального взросления 

человека. 

 Принятие себя: внешность, манеры, вкусы. 

Познание 

 Роль знаний в информационном обществе. 

 Естественные и социальные границы познавательных возможностей человека. 

 Роль эксперимента в научном познании (на примере любой области естест-

вознания). 

 Естественные науки и общественные науки: общее и различия. 

 Наука и искусство — два способа постижения мира.. 

Духовная сфера 

 Из истории культурологии. 

 Состояние и перспективы развития духовной культуры общества. 

 Народная культура. 

 Субкультуры. 

 Культурная жизнь вашего региона. 

 Молодежная культура: отрицание авторитетов или стремление к идеалу? 

 Творчество и вдохновение. 

 Роль традиций в сохранении духовности. 

 Вера и верующий человек. 

 Религия и духовный прогресс. 

 Современные религии и религиозные объединения. 

 Духовное богатство: что это? 

Экономика 

 Как работает рынок? 

 Выгодно ли держать деньги в банке? 

 Виды фирм в промышленности и торговле. 

 Ценные бумаги, их функции в экономике. 

 Как правильно составить семейный бюджет. 

 Занятость и безработица. 

 Потребитель и его права. 

 Налоги как способ изъятия и перераспределения дохода. 

 Акционерные общества, их место в современной экономике. 

 От чего зависит увеличение прибыли.. 

 Менеджмент и деятельность менеджера. 

 Спрос и предложение, их роль в механизме рыночного регулирования. 

Социальная сфера 

 Статусы различных сословий в Московской Руси. 

 Социальные нормы и социальный контроль в российском обществе XIX в. (по 

произведениям русской классической литературы). 

 Социальная мобильность в советском обществе. 

 Моя родословная: социальная биография моей семьи. 

 Этническое многообразие в современном мире. 



 Моя будущая профессия: критерии выбора. 

 Социальные «лифты» в современном обществе. 

Политика 

 Организация и проведение выборов. 

 Либеральная демократия, ее преимущества и слабости. 

 Типы политической культуры и российское общество. 

 Политическая символика, ее роль в жизни государства. 

 Политическое поведение в ходе выборов. 

 Политические конфликты и пути их преодоления. 

 Право 

 Соотношение права и справедливости. 

 Судебная система и правосудие. 

 Законотворческая деятельность Государственной Думы. 

 Гражданские права и их защита в суде. 

 Права человека как один из признаков правового государства. 

 Правовая культура человека и ее значение. 

 Юридическая ответственность, ее виды. 

 Административные правонарушения и административная ответственность. 

 

ЭССЕ 
В отличие от реферирования эссе предполагает  умение учащегося анализировать и 

самостоятельно в письменной форме высказывать мнение, основанное на тех или иных 

источниках или научной литературе, по определенному законченному вопросу (теме), для 

учащихся 2-9 классов – это сочинение на «свободную тему» 

Учащийся  должен показать: 

 адекватное программе знание раздела или темы, на которой основан вопрос (тема 

эссе); 

 умение использовать необходимую и достаточную аргументацию, не выходя за 

рамки поставленного вопроса; 

 понимание требований и объема вопроса (умение, держась в рамках вопроса, 

раскрыть его сущность); 

 навыки письменной презентации материала (владение стилистикой научной речи, 

обществоведческой терминологией); 

 навыки   организации   материала (умение  построить план  ответа,  изложить 

факты в повествовательной форме, приводить связные и убедительные аргументы,   

анализировать,   обобщать,   обсуждать и объяснять, сравнивать и про-

тивопоставлять,  критически  оценивать различные факты и свидетельства). 

Объем эссе не превышает 3—5 страниц. Время выполнения работы ограничивается  

ориентировочно 2 уроками 

Общество 

 «Прогресс — отец проблем» (Г. Честертон). 

 «Создаст человека природа, но развивает и образует его общество» (В. Белинский). 

  «Культура — это душа человечества, цивилизация — его тело» (Г. Матюшов). 

Человек 

 «Без многого может человек обойтись, только не без человека» (Л.Берне). 

  «Гораздо легче узнать человека вообще, чем какого-либо человека в частности» 

(Ф. Ларошфуко). 

  «Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть» (К. Гельвеции). 

 «Свобода сопряжена с ответственностью. Поэтому-то многие и боятся ее» (Б. 

Шоу). 



 «Свобода есть право делать все, что дозволено законами» (Ш. Монтескье). 

 «Деятельность — единственный путь к знанию» (Б. Шоу). 

Познание 

 «Всякое знание исходит из науки и опыта» (Ш. Сент-Бев). 

  «Знание — орудие, а не цель» (Л. Толстой). 

  «Из всех народов первым будет тот, который опередит другие в области мысли» 

(Л. Пастер). 

  «Не сердце, а разум — судья истины» (А.Герцен). 

 «Истина — дочь времени» (Цицерон). 

 «Нужно уметь отличать себя одного от себя другого» (М. Монтень). 

Духовная культура 

  «Наука — это организованное знание» (Спенсер). 

  «Образование — то, что остается, когда все выученное забыто» (М. фон Лауэ). 

 «Мораль — грамматика религии: легче жить правильно, чем красиво» (Л. Берне). 

 «Нравственность — это отношение силы чувств к силе разума» (М. Пришвин). 

  «Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться» (Ф. 

Ларошфуко). 

 «У искусства есть враг: имя ему — невежество» (Б. Джонсон). 

Экономика 

  «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи 

ограниченных ресурсов» (Л. Питер). 

 «Хозяин тот, кто трудится» (М. Горький). 

 «Рынки, так же как парашюты, сбрасывают только, если они открыты» (Шмидт). 

 «Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над тобой» (Ф. Бэкон). 

 «Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а добиться того, 

чтобы деньги вели к улучшению жизни» (Г. Форд). 

 «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований» 

(М. Станс). 

 «Прибыток с убытком на одних санях ездят» (Русская пословица). 

 «Бесчестная прибыль обличает бесчестную натуру» (Периандр). 

Социальная сфера 

 «Семья — взаимное несение тягот и школа жертвенности» (Н. Бердяев). 

  «Нация — это сообщество людей, которые через единую судьбу обретают единый 

характер» (О. Бауэр). 

 «Интеллигенция — это не класс, не сословие и не культурный слой; это состояние 

души» (Н. Векшин). 

Политика 

  «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных» (У. 

Черчилль). 

 «Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не лучше, чем 

мы того заслуживаем» (Б. Шоу). 

  «Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим гражданам» (Ж. Ж. 

Руссо). 

 «Кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин» (В. Белинский). 

Право 

  «Право — это все то, что истинно и справедливо» (В. Гюго). 

 «Законы должны искоренять пороки и насаждать добродетели» (Цицерон). 

 «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон). 

 



Организация внеурочной (внутрипредметной) деятельности по 

направлению «Я – в мире людей» 

Тематика творческих проектов 
Компетенция педагога-психолога Романенко П.П. 

 

Изучение готовности к выбору профессии учащихся разных возрастных групп 

Интересы и ценностные ориентации у представителей подростковых субкультур. 

Механизмы проявления эмоций 

Познавательная мотивация. Ее влияние на успеваемость учащихся в школе.. 

Представление об агрессии у женщин (у мужчин) разных возрастных категорий. 

Причины возникновения конфликтных ситуаций. Пути разрешения конфликтов 

Проблема депрессивных  состояния личности.                                     

Индивидуальные различия памяти у людей.                                                                                                               

Молодежный сленг как форма самоутверждения 

Проблема межличностных отношений в семье 

Проблема отношения современных подростков к деньгам. 

Проблема подросткового одиночества. 

Проблема профессионального самоопределения 

Проблема психологического здоровья. 

Проблемы межличностного общения в школе. 

Психологические особенности влияния рекламы. 

Психологические особенности лжи подростка 

Психологические последствия экологических проблем жаркого лета 

Психологические причины успешности и неудачности. 

Психологическое воздействие искусства (музыка, изобразительная деятельность) 

на человека. 

Рекорды памяти. 

Роль СМИ в формировании психики молодого человека 

Роль эмоций в межличностном общении учителя и ученика. 

Семейные установки в системе ценностей современных подростков 15-16 лет 

разных стран 

 

Подготовлено: заместителем директора школы по УВР  Добышевой В.П.  



 

 
 


