
АННОТАЦИЯ 

 
к рабочей программе факультативного курса  

«Лидер нового поколения»  
(10, 11 класс) 

 
Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

2012 г. 

 Примерная программа среднего общего образования 2016 г.; 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. 

№833-р "Об утверждении Концепции профильного обучения в системе 

образования Томской области на 2019-2025 годы"; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 2010. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска (утв. пр. № 378/о от 01.09.2022 с 

изменениями 2022 г. 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МАОУ 

гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 2020 г.; 

 Учебный план МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2022 – 2023 

учебный год. 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Данная программа составлена  

с учетом методического пособия: Гаврилова Е.В. Я – лидер нового поколения. 

Методическое пособие. –М.: Просвещение, 2022 г. 127 с. 

и ориентирована на учебник:  



 Долина Н.В. Я – лидер нового поколения: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / Н.В. Долина. – 2-е изд. – М.6 Просвещение, 

2021. – 208 с. 

Формами контроля в данном курсе выступают: контрольные и самостоятельные 

работы в тестовой форме, практикумы по работе с текстовыми и графическими 

материалами (схемы/таблицы), терминологические диктанты, дифференцированные 

домашние задания, викторины и др. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующей цели: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Для достижения данной цели курс предусматривает решение ряда задач: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Курс предназначен для обучающихся 10-11 классов. Срок освоения программы  - 1 год (34 

часа), по 1 часу в неделю в 10-х, 11-х классах. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


