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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Амбассадоры юной 

дипломатии» составлена на основании следующих нормативных документов 

и научно-методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа «Амбассадоры юной дипломатии» разработана на основе УМК 

«Публичная дипломатия. Теория и практика» под редакцией доктора 

политических наук, профессора М.М. Лебедевой. 

Направление внеурочной деятельности – общекультурное. 

 

Программа предназначена для учащихся 8 классов, рассчитана на 34 часа ч 

( 1 час в неделю). 

 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

 характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 

- освоения программы   "Амбассадоры юной дипломатии" являются: 

развитие у школьников личностных качеств, а также формирование 

общекультурных-универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС,  

 

овладение ими существующих теоретических и практических методов и 

механизмов института публичной дипломатии, знаниями относительно 

эволюции публичной дипломатии, факторов и тенденций, влияющих на ее 

развитие, средствами для решения современных проблем в области 

международных и общественных отношений. 

 

Курс призван решать следующие задачи: 

 

- формирование навыков ведения переговоров в соответствии с 

дипломатическим протоколом; 

- формирование межкультурных компетенций, необходимых для 

межличностного общения различных уровней сложности в широком 

спектре социокультурных и социально-политических ситуаций.  

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

 способность регулировать собственную деятельность;  

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения поставленных 

задач;  

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.);  

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

  планировать свои действия;  

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

  адекватно воспринимать оценку учителя;  

  различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

 проявлять познавательную инициативу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

 осознание себя членом общества и государства;  

 осознание себя успешным журналистом, уверенным в себе человеком;  

 способность вступать в коммуникативные отношения;  

 уважительное отношение к иному мнению;  

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

Коммуникативные  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  



 контролировать действия партнера. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 передавать партнеру необходимую информацию с учетом целей 

коммуникации как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной формах;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

  обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 

 Личностные  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к видам печатного слова, к новым способам самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам самовыражения;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  



 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

            

 

Предметные результаты:  

 усвоение первоначальных сведений о профессии дипломата и его роли в 

обществе;  

 овладение основами культуры речи, стилистическими аспектами языка, 

коммуникативными приёмами и навыками;  

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования. Иметь представление о понятиях: ЦУР, публичная 

дипломатия, «мягкая сила», пропаганда, иностранная общественность, 

«public diplomacy», «soft power», «foreign public». 

 знание основ дипломатии, ведение переговоров и составления проектов и 

соглашений;  

 высокий уровень самосознания, самодисциплины;  

 умение общаться с людьми;  

 осознание своей роли в школьной жизни.  

  

 основные категории, понятия, термины изучаемых областей знаний.  

   

 применять полученные знания на практике;  

 общаться с людьми;  

 работать с дополнительной литературой;  

 формировать собственную позицию;  

 вырабатывать и отстаивать свою точку зрения.  

 развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, речевую 

культуру, сформировать познавательные интересы;  

 достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 сформировать систему универсальных учебных действий;  

 сформировать навыки работы с информацией;  

 научиться теории и методике дипломатического творчества,  

 быстро реагировать на события, происходящие вокруг них;  

 развить орфографическую зоркость, внимание, память, коммуникативные и 

творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  

организации и видов деятельности 8 класс 

« Амбассадоры юной дипломатии»  
 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации , виды деятельности 

1 Раздел № 1 «Краткое 

введение в историю 

дипломатии» 

Как и почему возникла 

дипломатия. Краткая история 

появления дипломатии как 

средство международного 

взаимодействия.  

История становления , 

современная организация и 

национальные особенности 

дипломатических служб. 

Видео-презентация, 

исследовательский проект, игра, 

викторина. 

Выполнение заданий по классификации 

понятий 

2 Раздел № 2 «Основы 

Дипломатии» 

 Возникновение государства и 

дипломатии в Древнем мире. 

Особенности дипломатии 

Древнего Китая, Древней 

Греции, Древнего Рима. 

Византийская 

дипломатическая школа. 

Дипломатия средневековой 

Европы  «Итальянская 

модель» дипломатии и ее 

влияние на развитие 

дипломатии средневековой 

Европы.  Классическая 

дипломатия ХIХ в.  Развитие 

дипломатии в Новейшее 

время. Особенности 

дипломатии ХХ – начала XXI 

вв.  Дипломатия России: 

основные этапы развития и 

особенности.  

Лекция, экскурсия, просмотр 

видеофильма, квест. 

Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Раздел № 3 

«Государственные органы 

управления 

внешнеполитической 

деятельностью и 

дипломатия» 

 Глава государства, парламент, 

правительство, ведомство 

внешнеполитических 

отношений и их роль в 

выработке и реализации 

внешней политики 

государства.  Зарубежные 

органы внешних сношений: 

общая характеристика.  

Конституция Российской 

Федерации. Органы 

управления внешней 

политикой. Полномочия 

Президента Российской 

Федерации в области внешней 

политики. Задачи и функции 

Министерства иностранных 

дел во внешнеполитической 

сфере. Структура, функции и 

задачи Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации. 

Создание коллажа, моделирование, 

выставка, проектирование, виде-

презентация 

Анализ схем 

4 Раздел № 4 «Дипломатия в 

условиях глобализации и 

интеграции» 

 Основные факторы, 

влияющие на развитие 

современной дипломатии. 

Усиление значения 

негосударственных факторов 

в дипломатии.  Цифровая 

дипломатия и ее особенности. 

Дипломатия и 

межгосударственная 

интеграция. Европейский 

союз: особенности 

формирования и реализации 

общей внешней политики и 

политики безопасности.  

Исследовательская деятельность, 

коллаж, моделирование. 

Проведение исследовательского 

эксперемента 



 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

 Рабочей программы воспитания. 8 класс 

 

№ Название раздела Ключевые воспитательные задачи Кол

ичес

тво 

часо

в 

Раздел № 1 «Краткое введение в историю дипломатии» 

 2 часа 

1 Краткая история 

появления 

дипломатии как 

средство 

международного 

взаимодействия.  

 

формирование гуманистических отношений к 

окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, 

усвоение, присвоение этих ценностей 

1 

2 История 

становления , 

современная 

организация и 

национальные 

особенности 

дипломатически

х служб. 

развитие и упрочение детской организации как 

основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося 

1 

Раздел № 2 «Основы дипломатии». 12 часов 

1 Возникновение 

государства и 

дипломатии в 

Древнем мире. 

воспитание личности образованной, 

творческой, самостоятельной, гуманной, 

способной ценить себя и уважать других 

4 

2 «Итальянская 

модель» 

дипломатии и ее 

влияние на 

развитие 

дипломатии 

средневековой 

Европы. 

формирование гуманистических отношений к 

окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, 

усвоение, присвоение этих ценностей 

1 

3 Классическая 

дипломатия ХIХ 

в.   

формирование гуманистических отношений к 

окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, 

усвоение, присвоение этих ценностей 

1 



4 Развитие 

дипломатии в 

Новейшее время. 

развитие и упрочение детской организации как 

основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося 

1 

5 Особенности 

дипломатии ХХ 

– начала XXI вв. 

формирование гуманистических отношений к 

окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, 

усвоение, присвоение этих ценностей 

1 

6 Дипломатия 

России: 

основные этапы 

развития и 

особенности. 

воспитание личности образованной, 

творческой, самостоятельной, гуманной, 

способной ценить себя и уважать других 

4 

Раздел № 3 «Государственные органы управления внешнеполитической 

деятельностью и дипломатия». 12 часов 

1 Глава 

государства, 

парламент, 

правительство, 

ведомство 

внешнеполитиче

ских отношений 

и их роль в 

выработке и 

реализации 

внешней 

политики 

государства.   

развитие и упрочение детской организации как 

основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося 

4 

2 Зарубежные 

органы внешних 

сношений 

государств 

воспитание личности образованной, 

творческой, самостоятельной, гуманной, 

способной ценить себя и уважать других 

2 

3 Органы 

управления 

внешней 

политикой 

развитие и упрочение детской организации как 

основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося 

1 

4 Конституция 

Российской 

Федерации. 

воспитание личности образованной, 

творческой, самостоятельной, гуманной, 

способной ценить себя и уважать других 

1 

5 Органы 

управления 

внешней 

политикой. 

развитие и упрочение детской организации как 

основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося 

1 

6 Задачи и воспитание личности образованной, 3 



функции 

Министерства 

иностранных дел 

во 

внешнеполитиче

ской сфере 

творческой, самостоятельной, гуманной, 

способной ценить себя и уважать других 

Раздел № 4 «Дипломатия в условиях глобализации и интеграции». 8 часов 

1 Основные 

факторы, 

влияющие на 

развитие 

современной 

дипломатии. 

воспитание личности образованной, 

творческой, самостоятельной, гуманной, 

способной ценить себя и уважать других 

2 

2 Цифровая 

дипломатия и ее 

особенности. 

развитие и упрочение детской организации как 

основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося 

2 

3 Дипломатия и 

межгосударствен

ная интеграция. 

воспитание личности образованной, 

творческой, самостоятельной, гуманной, 

способной ценить себя и уважать других 

2 

4 Европейский 

союз: 

особенности 

формирования и 

реализации 

общей внешней 

политики и 

политики 

безопасности. 

развитие и упрочение детской организации как 

основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося 

2 

Итого:  34 

 



Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности 

1 Название темы Кол-во 

часов 

Дата  

П Ф 

1.  Краткое введение в историю дипломатии 1   

2.  История становления , современная организация и 

национальные особенности дипломатических служб. 

1   

3.  Возникновение государства и дипломатии в Древнем 

мире. 

1   

4.  Возникновение государства и дипломатии в Древнем 

мире. 

1   

5.  Возникновение государства и дипломатии в Древнем 

мире. 

1   

6.  Возникновение государства и дипломатии в Древнем 

мире. 

1   

7.  «Итальянская модель» дипломатии и ее влияние на 

развитие дипломатии средневековой Европы. 

1   

8.  Классическая дипломатия ХIХ в.   1   

9.  Развитие дипломатии в Новейшее время. 1   

10.  Особенности дипломатии ХХ – начала XXI вв. 1   

11.  Дипломатия России: основные этапы развития и 

особенности. 

1   

12.  Дипломатия России: основные этапы развития и 

особенности. 

1   

13.  Дипломатия России: основные этапы развития и 

особенности. 

1   

14.  Дипломатия России: основные этапы развития и 

особенности. 

1   

15.  Глава государства, парламент, правительство, ведомство 

внешнеполитических отношений и их роль в выработке и 

реализации внешней политики государства.   

1   

16.  Глава государства, парламент, правительство, ведомство 

внешнеполитических отношений и их роль в выработке и 

реализации внешней политики государства.   

1   

17.  Глава государства, парламент, правительство, ведомство 

внешнеполитических отношений и их роль в выработке и 

реализации внешней политики государства.   

1   

18.  Глава государства, парламент, правительство, ведомство 

внешнеполитических отношений и их роль в выработке и 

реализации внешней политики государства.   

1   

19.  Зарубежные органы внешних сношений государств 1   



 

 

 

 

 

 

20.  Зарубежные органы внешних сношений государств 1   

21.  Органы управления внешней политикой 1   

22.  Конституция Российской Федерации. 1   

23.  Органы управления внешней политикой. 1   

24.  Задачи и функции Министерства иностранных дел во 

внешнеполитической сфере 

1   

25.  Задачи и функции Министерства иностранных дел во 

внешнеполитической сфере 

1   

26.  Задачи и функции Министерства иностранных дел во 

внешнеполитической сфере 

1   

27.  Задачи и функции Министерства иностранных дел во 

внешнеполитической сфере 

1   

28.  Основные факторы, влияющие на развитие современной 

дипломатии. 

1   

29.  Основные факторы, влияющие на развитие современной 

дипломатии. 

1   

30.  Цифровая дипломатия и ее особенности. 1   

31.  Основные факторы, влияющие на развитие современной 

дипломатии. 

1   

32.  Дипломатия и межгосударственная интеграция. 1   

33.  Дипломатия и межгосударственная интеграция. 1   

34.  Европейский союз: особенности формирования и 

реализации общей внешней политики и политики 

безопасности. 

1   

Итого  34ч    
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