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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и це- 

лостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 осознание единства прав и обязанностей гражданина перед государством и общест- 

вом. Снижение количества преступлений и правонарушений несовершеннолетних; 

 сформированность у учащихся стойкой гражданско-патриотической позиции; 

 осознание ответственности за общее благополучие; 

 развитие этических чувств; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 самооценка. 

Метапредметные: 

Познавательные результаты: 

 умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада- 

ний с использованием учебной литературы; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор- 

мация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

Коммуникативные результаты: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и пись- 

менной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосно- 

вывать её, приводя аргументы; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других людей, рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про- 

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять се- 

бя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. Предвидеть последствия коллективных решений; 



 критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной пози- 

ции и договариваться с людьми иных позиций; 

Регулятивные результаты: 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 совместно с учителем составлять план решения задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и рабо- 

ту других учащихся. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Занятия по данной программе проводятся 1 раз в месяц в каждом классе. 

Содержание реализуется по блокам. 

Блок «Уроки русской истории» 

Наша Родина – Россия (памятные вехи истории).Крещение Руси.Невская Великая Отечест- 

венная война. Москва – столица России. 

Покорители космоса. Советские и российские космонавты. Первый выход человека в космос 

Святыни российской державы. Икона Казанской божьей матери. Троице- Сергиева Лавра. 

Военные забавы юного Петра. Потешные полки. Создание армии и флота. 

День народного единства. История праздника. Памятники посвященные событию. 

Пехота – царица полей. Пехота как род войск. Предназначение, разновидность, история. 

Примеры жизненной стойкости (Д.И.Менделеев, М.В. Ломоносов, А.В.Суворов).Биография. 

след в российской истории. 

Женщины- покорители космоса. В.Терешкова, С. Савицкая, Е Кондакова, Е. Серова. 

На всей земле ищу России имена (великие путешественники Никитин, Беринг, Миклухо- 

Маклай, Пржевальский) 

День освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля). Лагеря смерти. Дахау, 

Освенцим. Нюрнбергский процесс. 

Дни воинской славы России. Сталинградская битва. Хронология, герои, Памятники, посвя- 

щенные Сталинградской битве 

Говорят погибшие герои. Великая Отечественная война. 

Дни воинской славы России. Прорыв блокады Ленинграда. 



Наша сцена – весь мир, наш принцип – бескорыстие, наш путь – милосердие (герои Афган- 

ской войны). История войны, история подвига. 

Блок «Правила для всех». 

Законы, по которым живет школа. Устав школы 

Как стать уверенным? Что такое уверенность, позитивное мышление, полезные привычки. 

Я могу жить в мире со всеми! Отношения с одноклассниками. Проблемы в общении, спосо- 

бы их устранения. Как наладить хорошие отношения с одноклассниками. 

Основные документы, определяющие работу школы. Их основные положения. Сайт школы 

как главный источник документов. 

Правила поведения в местах культурного отдыха. Правила ПДД и ППБ, антитеррор. 

Понятия о достоинстве, вежливости и такте. 

Человек. Личность. Гражданин. Характеристика понятий. Общее и частное 

Что такое сотрудничество? Сотрудничество как качество личности. Его формирование, зна- 

чение для жизни. 

Приглашаем в гости. Правила этикета. 

Умеете ли вы общаться? Общение. Формы и правила. Влияние на жизненный успех человека 

Ненасилие как особая сила (толерантность). Понятие толерантности. 

Искусство коммуникации. Технологии успешного общения. Управление конфликтами. 

Миротворчество в повседневной жизни (конструктивные способы решения конфликтов) 

Деловой этикет. Основы и правила: вежливость, корректность, тактичность, обязательность, 

дресс-код, телефонный этикет, правила общения в интернете. 

Лицо террора Понятие, причины. Правила поведения при террористическом акте. 

Кто такой «Гражданин»? Права и обязанности граждан Российской Федерации. Как стано- 

вятся гражданином РФ. Патриот своей страны. 

Кто ты в XXI веке? Жизненная позиция человека 

Этикет и мода. Функции одежды. Стиль одежды. Образ, созданный одеждой. 

Путеводитель по подростково – молодежным течениям. Молодежные субкультуры. 

Блок «Мое здоровье» 

Правила гигиены – правила на всю жизнь. Понятие гигиены. факторы, влияющие на здоро- 

вье человека и продолжительность жизни. 

Правда о никотине. Никотин – вещество, его влияние на организм человека и окружающую 

среду. 

Закаляйся, если хочешь быть здоров. Здоровье Способы сохранить здоровье. Способы и 

правила закалки организма. 

Мы идем в поход. Правила поведения на природе. 

Эмоции человека и его здоровье. Понятие, характеристика эмоций, их влияние на здоровье. 

В чем вред курения? Влияние курения на курильщика и окружающих 



Почему алкоголь губит человека? Алкоголь и его влияние на организм. 

ВИЧ-инфекция: мифы и реальность 

Что такое рациональное питание. Нормы, принципы, организация питания. Меню правиль- 

ного питания. 

ВИЧ- инфекция среди молодежи. Динамика распространения. Группы риска. 

«Нет» дороге в ад (проблемы наркомании) Причины, типы наркотических веществ, влияние 

на здоровье молодого человека. Российское законодательство о наркотиках. 

Стресс в жизни человека. Причины. Формы. Влияние на здоровье и жизнь человека. 

Правда о ВИЧ – инфекции. Пути распространения, предупреждения. Группы риска, призна- 

ки, лечение. 

Конфликты и способы их разрешения. 

Умей сказать «нет». Самосознание и сознание подростка. Вред наркотиков, алкоголя, табака. 

Семья и здоровье. Основы семенного здоровья, пути достижения. Психологический климат в 

семье 

Блок «Азбука права» 

Ваши права (ознакомление с Конвенцией о правах ребенка). Основные положения Конвен- 

ции, применение ее в Российской Федерации 

Что объединяет всех детей планеты. Конвенция о правах ребенка. Игры детей планеты. 

Права человека. Декларация прав человека. Основные положения. История принятия. При- 

менение Декларации в Российской Федерации. 

Книги о правах человека (библиотечная гостиная). Усачев «Всеобщая Декларация прав чело- 

века в пересказе для детей», книги Астахова. 

Государственные символы в истории России. Гимн, Герб, Флаг. Правовой аспект. 

Традиции воспитания в России. Семейное воспитание. Воспитание мальчиков и девочек. 

Детские игры и потешки. Уважение к старшим, милосердие, справедливость, трудолюбие, 

сохранение семейных ценностей. 

Ваш правовой статус: права, обязанности и ответственность от рождения до достижения со- 

вершеннолетия 

Чтобы жить достойно (ознакомление с основными целями ООН, детским фондом ООН - 

ЮНИСЕФ). Цели, структура, деятельность организаций. 

Мой взгляд. Основы российского законодательства, типичные правонарушения подростков, 

их причины, модель поведения в критической ситуации 

Что такое «кодекс чести»? Общие правила, облик, взаимоотношения. 

От безответственности до преступления один шаг. Безответственность. Ответственность не- 

совершеннолетних и их родителей. Приспособленчество. 

Домострой: вчера, сегодня, завтра. Семейное право. Право мужчины, женщины, ребенка 



Закон и правопорядок. Общественный правопорядок, ответственность за нарушение общест- 

венного порядка. «Войны на дорогах». Ложные сообщения. 

Избирательное право в России. История, принципы, реализация. 

Формы организации деятельности: беседа, игра-путешествие, виртуальная экскурсия, ли- 

тературная гостиная, инсценировка, викторина, тематическая игра, подвижные игры, кон- 

церт, выставка рисунков, работа над проектами, диспут, круглый стол. 

Виды деятельности: познавательная, художественная, проектная. 

10 класс 

Правила для всех. Деловой этикет. Основы и правила: вежливость, корректность, тактич- 

ность, обязательность, дресс-код, телефонный этикет, правила общения в интернете. 

Форма организации деятельности: тематическая игра 

Вид деятельности: игровая 

Азбука права. От безответственности до преступления один шаг. Безответственность. От- 

ветственность несовершеннолетних и их родителей. Приспособленчество. 

Форма организации деятельности: круглый стол 

Вид деятельности: игровая 

Уроки русской истории. Дни воинской славы России. Сталинградская битва. Хронология, 

герои, Памятники, посвященные Сталинградской битве. 

Форма организации деятельности: круглый стол 

Вид деятельности: познавательная 

Мое здоровье. Правда о ВИЧ – инфекции. Пути распространения, предупреждения. Группы 

риска, признаки, лечение. 

Форма организации деятельности: викторина 

Вид деятельности: игровая 

Азбука права. Домострой: вчера, сегодня, завтра. Семейное право. Право мужчины, женщи- 

ны, ребенка. 

Форма организации деятельности: круглый стол. 

Вид деятельности: познавательная 

Правила для всех. Лицо террора Понятие, причины. Правила поведения при террористиче- 

ском акте. 

Форма организации деятельности: беседа. 

Вид деятельности: познавательная 

Правила для всех. Кто такой «Гражданин»? Права и обязанности граждан Российской Фе- 

дерации. Как становятся гражданином РФ. Патриот своей страны. 

Форма организации деятельности: тематическая игра 

Вид деятельности: игровая 

Мое здоровье. Конфликты и способы их разрешения. 



Форма организации деятельности: беседа. 

Вид деятельности: познавательная 

Уроки русской истории. Говорят погибшие герои. Великая Отечественная война. Книга С. 

Алексиевич «Говорят погибшие герои» 

Форма организации деятельности: беседа. 

Вид деятельности: познавательная 

11 класс 

Правила для всех. Кто ты в XXI веке? Жизненная позиция человека. 

Форма организации деятельности: диспут 

Вид деятельности: игровая 

Азбука права. Закон и правопорядок. Общественный правопорядок, ответственность за на- 

рушение общественного порядка. «Войны на дорогах». Ложные сообщения. 

Форма организации деятельности: беседа. 

Вид деятельности: познавательная 

Правила для всех. Этикет и мода. Функции одежды. Стиль одежды. Образ, созданный оде- 

ждой. 

Форма организации деятельности: тематическая игра 

Вид деятельности: игровая 

Мое здоровье. Умей сказать «нет». Самосознание и сознание подростка. Вред наркотиков, 

алкоголя, табака. 

Форма организации деятельности: беседа. 

Вид деятельности: познавательная 

Уроки русской истории. Дни воинской славы России. Прорыв блокады Ленинграда. 

Форма организации деятельности: беседа. 

Вид деятельности: познавательная 

Правила для всех. Путеводитель по подростково – молодежным течениям. Молодежные 

субкультуры. 

Форма организации деятельности: тематическая игра 

Вид деятельности: игровая 

Уроки русской истории. Наша сцена – весь мир, наш принцип – бескорыстие, наш путь – 

милосердие (герои Афганской войны). История войны, история подвига. 

Форма организации деятельности: беседа. 

Вид деятельности: познавательная 

Мое здоровье. Семья и здоровье. Основы семенного здоровья, пути достижения. Психоло- 

гический климат в семье. 

Форма организации деятельности: беседа. 

Вид деятельности: познавательная 



Азбука права. Избирательное право в России. История, принципы, реализация. 

Форма организации деятельности: тематическая игра 

Вид деятельности: игровая 

3. Тематическое планирование 
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11 классы 2 3 2 2 9 5 4 

всего 4 6 4 4 18 8 10 

 

 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ 

зан 

Тема занятия часы 

теория практика 

1 Правила для всех. Деловой этикет  1 

2 Азбука права. От безответственности до преступления один 
шаг. 

 1 

3 Уроки русской истории. Дни воинской славы России (Сталин- 
градская битва) 

 1 

4 Мое здоровье. Правда о ВИЧ – инфекции.  1 

5 Азбука права. Домострой: вчера, сегодня, завтра.  1 

6 Правила для всех. Лицо террора 1  

7 Правила для всех. Кто такой «Гражданин»?  1 

8 Мое здоровье. Конфликты и способы их разрешения. 1  

9 Уроки русской истории Говорят погибшие герои 1  

 всего 3 6 
 всего 9 

Тематическое планирование. 11 класс 

 

№ 

зан 

Тема занятия часы 

теория практика 

1 Правила для всех. Кто ты в XXI веке?  1 

2 Азбука права. Закон и правопорядок. 1  

3 Правила для всех. Этикет и мода.  1 

4 Мое здоровье. Умей сказать «нет». 1  

5 Уроки русской истории. Дни воинской славы России. Прорыв 
блокады Ленинграда. 

1  

6 Правила для всех. Путеводитель по подростково – молодежным 
течениям 

 1 

7 Уроки русской истории Наша сцена – весь мир, наш принцип – 
бескорыстие, наш путь – милосердие (герои Афганской войны) 

1  

8 Мое здоровье. Семья и здоровье. 1  

9 Азбука права Избирательное право в России.  1 
 всего 5 4 
 всего 9 
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