
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность Семьеведение 
Класс 10 
Нормативные документы 1. Федеральный государственный образовательный  

стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями) 
2. Основная образовательная программа среднего общего 
образования МОУ Октябрьского сельского лицея. 
3. Программа внеурочной деятельности среднего общего 
образования МОУ Октябрьского сельского лицея 
4. План внеурочной деятельности МОУ Октябрьского 
сельского лицея на 2019-2020 учебный год. 
5. Программа рассмотрена и одобрена на заседании 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Протокол № 
01 от 28.08.2019г. 

Учебно-
методическийобеспечение 
курса 

Литература: 
Учебно-методический комплекс «Нравственные основы 
семейной жизни (для 10–11 кл.)" Авторы Д. Моисеева и 
Н.Крыгина 
Комплекс материалов учебного курса «Семьеведение (для 1–
11 классов)» Авторы: Е.Купецкова, Г. Редь, И.Смирнова. 
«Школьный психолог» - методическая газета для педагогов-
психологов.  
Интернет ресурсы: 
Министерство образования и науки РФ:  
http://www.mon.gov.ru/ 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 
Коллекция ЦОР  http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов.-fcior.edu.ru 
Федеральные образовательные порталы 
edu.ru - ресурсы портала для общего образования  
school.edu – 

Объём часов, 
отпущенных на занятия, 
продолжительность 
одного занятия. 

Рабочая программа составлена из расчёта: 1 час в неделю, в 
год 34 часа 
Продолжительность занятия 30 минут. Занятия проводятся на 
платформе Скайп 

Общая характеристика 
курса 

Программа разработана для обучающихся 10 классов и 
направлена на формирование у обучающихся системы 
социальных представлений о закономерностях 
функционирования институтов брака и семьи в современном 
российском обществе в условиях его трансформации и 
глобализации 

Образовательные 
результаты внеурочной 
деятельности школьников 

Первый уровень результатов– приобретение 
школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
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понимания социальной реальности и повседневной жизни.  
Второй уровень результатов – формирование 

позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником 
опыта самостоятельного социального действия.  

Структура рабочей 
программы 

1. Титульный лист 
2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
3. Содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности 
4. Тематическое планирование 
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