
 

 

 



Планируемые результаты освоения  

обучающимися программы внеурочной деятельности 

В результате целенаправленной внеучебной деятельности в рамках духовно-

нравственного направления у обучающихся будут заложены: 

- основы первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем; 

- понимание значимости национальной и мировой культуры, средствами 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- представления о мире, российской культуре, первоначальных этических 

представлениях, понятий о добре и зле, нравственности; 

- знания (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в 

истории Российского государства и наиболее значимых событий в истории 

материальной и духовной культуры России; 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий, 

приводить примеры исторических и культурных памятников страны; 

- будут заложены чувства национальной гордости за свой народ, его культурное 

наследие; 

- основы уважительного отношения к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий; 

- основы своей этической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

- гуманистические, духовные и нравственные демократические и традиционные 

ценности многонационального российского общества; 

- основы толерантности, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- основы правил взаимодействия со сверстниками и взрослыми, уважительного и 

тактичного отношения к личности другого человека; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать поступки людей, участвовать в 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков; 

- умение самостоятельно пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающиеся научатся: 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 взаимодействовать с разной возрастной аудиторией при решении вопросов 

деятельности; 

 участвовать в обсуждении (аудиофорум, текстовой форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовать свое время с использованием ИКТ; 

 осуществлять поиск и хранение информации; 

 моделировать, проектировать и осуществлять управление процессом; 



 создавать презентации, видео-фильмы при подготовке и проведении 

мероприятий; 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи 

и микрофоны; 

 осуществлять коммуникации и социальное взаимодействие4 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество предпринятых действий при подготовке и проведении 

мероприятий. 

 

Форма организации занятий: 

- тематические классные часы 

- беседы 

- круглые столы 

- игры (обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, 

дидактические, лингвистические) 

- конкурсы, викторины 

- тестирование 

- презентации 

- проекты 

- акции 

- трудовые десанты 

- музейные уроки 

- библиотечные уроки 

- практикумы 

- выставки детского и семейного творчества. 

 

Виды деятельности: 

- игровая  

- познавательная 

- досуго-развлекательная 

- проблемно-ценностное общение 

- художественное творчество 

- социальное творчество 

- индивидуальная 

- выполнение упражнений на релаксацию и концентрацию внимания. 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание внеурочной деятельности 

№ Раздел Содержание Кол-во 

часов 

1 Нравственные 

основы семейной 

жизни.  

- Возрасты семьи. 

- уроки семейного взросления. 

- Я – Семья – Общество. 

- Значение семьи для общества. Семь  основа 

общества и государства. 

- Устроение жизни семьи. Личность и семья. 

- Семейное воспитание.  

19 

2 «Души прекрасные 

порывы…» 

- Беседы о материальных и духовных 

ценностях. 

- Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма. 

- Классный час о Конституции РФ, правах и 

свободах граждан. 

- История Российского государства. 

Многонациональная российская культура. 

- Дни воинской славы. 

- Музейные уроки посвященные Победе 

советского народа в ВОВ. 

- Формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

16 

3 «Курс здоровья» - Беседы о здоровом образе жизни, как 

альтернативе вредным привычкам. 

- Организация и проведение флешмоба, 

соревнований для учащихся основной 

ступени. 

- Соблюдение правил здорового образа при 

подготовке и сдаче ЕГЭ.  

9 

4 «Проектория» - Беседа о значении социально-значимой 

деятельности. 

- История профориентации. 

- Особенности профессионального 

самоопределения молодежи на современном 

этапе. Как выбрать профессию? Типичные 

ошибки при выборе профессии. 

- Свойства нервной системы и темперамента 

в профессиональной деятельности. 

Эмоционально-волевые качества личности. 

- Проектирование профессионального 

жизненного пути. 

Деловая игра: «Перспектива успеха» 

24 



Тематическое планирование в 11 классе 

№ Тема занятия Дата проведения 

план факт 

1 Кто я? 2.09  

2 Направленность личности 7.09  

3 Понятие личности 9.09  

4 Тайна возраста. Особенности общения со 

сверстниками. 

14.09  

5 Тайна пола. Различия между юношами и девушками в 

темпах взросления. 

16.09  

6 Я и другие. 21.09  

7  Быть или казаться. Ценность человеческого общения. 23.09  

8 Образ и имидж. 28.09  

9 Стыд и совесть. 30.09  

10 Дружба и любовь в жизни человека. 5.10  

11 Мужественность. 7.10  

12 Женственность. 12.10  

13 Родители и дети. Значение детей в жизни семьи. 14.10  

14 Семейные конфликты. 19.10  

15 Супружеское многолетие. 21.10  

16 Иерархичность семейных отношений. Главенств 

мужа. 

26.10  

17 Жена – хранительница домашнего очага. 28.10  

18 Традиции семьи, рода, народа. 9.11  

19 Воспитание чести и долга в семье. 11.11  

20 Что для человека важнее духовные или материальные 

ценности? 

16.11  

21 Что для человека важнее духовные или материальные 

ценности? 

18.11  

22 Многонациональная российская культура. 23.11  

23 Многонациональная российская культура. 25.11  

24 Что такое социально-значимая деятельность? 30.12  

25 Виды социально-значимой деятельности. 2.12  

26 «День народного единства» 7.12  

27 Межнациональные отношения. Этнические 

конфликты. 

9.12  

28 Толерантность. 14.12  

29 Дни воинской славы. 16.12  

30 Дни воинской славы. 21.12  

31 Люди, на которых хотелось бы быть похожим. 23.12  

32 История Конституции. 28.12  

33 День Народного Единства. 30.12  

34 Каким должен быть современный человек? 11.01  

35 Каким должен быть современный человек? 13.01  



36 Профилактика различных заболеваний. 18.01  

37 Профилактика различных заболеваний. 20.01  

38 Позитивное отношение к себе, возможности своего 

развития. 

25.01  

39 Способы борьбы со стрессом. 27.01  

40 Умей сказать «нет». (о вредных привычках) 1.02  

41 ЗОЖ, как альтернатива вредным привычкам. 3.02  

42 ЗОЖ, как альтернатива вредным привычкам. 8.02  

43 Чувство взрослости. Что это такое? 10.02  

44 Чувство взрослости. Что это такое? 15.02  

45 Особенности профессионального самоопределения 

молодежи на современном этапе. 

17.02  

46 Особенности профессионального самоопределения 

молодежи на современном этапе. 

22.02  

47 История профориентации. 24.02  

48 История профориентации. 1.03  

49 Классификация профессий. Формула профессий. 3.03  

50 Классификация профессий. Формула профессий. 10.03  

51 Основы выбора профессии. Типичные ошибки при 

выборе профессии. 

15.03  

52 Основы выбора профессии. Типичные ошибки при 

выборе профессии. 

17.03  

53 Проблемы общения в трудовом коллективе. Способы 

реагирования в конфликте. 

22.03  

54 Проблемы общения в трудовом коллективе. Способы 

реагирования в конфликте. 

24.03  

55 Изменение личности в профессии. 5.04  

56 Профессиональная пригодность. 7.04  

57 Профессиональное самоопределение. 12.04  

58 Профессия и специализация. Деловая игра: 

«Перспектива успеха» 

14.04  

59 Профессия и специализация. Деловая игра: 

«Перспектива успеха» 

19.04  

60 Эмоционально-волевые качества личности. 21.04  

61 Эмоционально-волевые качества личности. 26.04  

62 Свойства нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности. 

28.04  

63 Свойства нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности. 

10.05  

64 Проект: «Социальный портрет молодежи». 12.05  

65 Проект: «Социальный портрет молодежи». 17.05  

66 Проектирование профессионального жизненного пути. 19.05  

67 Проектирование профессионального жизненного пути. 24.05  

68 Промежуточная аттестация (тестирование). 26.05  

 


