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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Учащиеся научатся: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного); 

 Сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на 

окружающий мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами  элементарными правилами нравственного поведения; 

 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

«Воспитать человека»  12 часов 

Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. Инструктаж. 

Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности» 

Дискуссия «Я и мой друг» 

Круглый стол «В чём смысл жизни?» 

Беседа «История одного обмана - табак» 

Беседа «История одного обмана - алкоголь» 

Диспут «Понять и простить». 

Диспут «Истоки доброты» 

Круглый стол «Моральный долг и совесть человека» 

Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» 

Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена» 

Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 

«Воспитать семьянина»  10 часов 

Диспут «Семья в жизни человека» 

Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 

Беседа «Ранние браки» 

Диспут «Дети без родителей» 

Беседа «Я и мой родители» 

Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя родословная» 

Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 

Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 

Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 

Круглый стол «Что значит быть  хорошим  сыном или дочерью» 

«Воспитать патриота»  13 часов 

Беседа «История семьи в истории страны» 

Диспут «Я - патриот» 

Диспут «Достойный гражданин своей страны» 

Круглый стол «Россия - многонациональное государство» 

Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» 
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Конкурс слайд- презентация 

«Я - гражданин своей страны» 

Круглый стол: «Великая Отечественная война» 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны» 

Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры» 

«Девятая рота» 

«Мы из будущего» ( на выбор) 

Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 

Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны» 

Подведение итогов 

 

Формы организации занятий 

Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы, а так же: 

Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, круглых столов,  встреч, в ходе которых 

обучающиеся знакомятся с основными способами сохранения и укрепления своего 

духовно- нравственного воспитания.  

Виды деятельности: 
 проектная деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 творческая деятельность. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 Воспитать человека (12 часов)  

1 Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. Инструктаж. 1 

2 Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности» 1 

3 Дискуссия «Я и мой друг» 1 

4 Круглый стол «В чём смысл жизни?» 1 

5 Беседа «История одного обмана- табак» 1 

6 Беседа «История одного обмана- алкоголь» 1 

7 Диспут «Понять и простить». 1 

8 Диспут «Истоки доброты» 1 

9 Круглый стол «Моральный долг и совесть человека» 1 

10 Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» 1 

11 Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена» 1 

12 Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 1 

 Воспитать семьянина. (10 часов)  

13 Диспут «Семья в жизни человека» 1 

14 Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство» 1 

15 Беседа «Ранние браки» 1 

16 Диспут «Дети без родителей» 1 

17 Беседа «Я и мой родители» 1 

18 Конкурс на лучшую электронную презентацию «Моя 1 



©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Я в мире, мир во мне» 

 10 класс 
 

4 

 

родословная» 

19 Конкурс сочинений «Традиции моей семьи» 1 

20 Конкурс фотографий «Бабушкины сказки» 1 

21 Выставка семейных альбомов «Летопись семьи» 1 

22 Круглый стол «Что значит быть  хорошим  сыном или дочерью» 1 

 Воспитать гражданина. (13 часов)  

23 Беседа «История семьи в истории страны» 1 

24 Диспут «Я - патриот» 1 

25 Диспут «Достойный гражданин своей страны» 1 

26 Круглый стол «Россия- многонациональное государство» 1 

27 Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» 1 

28 Конкурс слайд- презентация 

«Я- гражданин своей страны» 

1 

39 Круглый стол: «Великая Отечественная война» 1 

30 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны» 1 

31 Просмотр кинофильмов: 

«Офицеры» 

« Девятая рота» 

« Мы из будущего» ( на выбор) 

1 

32 Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» 1 

33 Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны» 1 

34 Подведение итогов 1 
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