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1. Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается на основании Федерального 

Закона РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  

         Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я и мои ценности» для  10  класса 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год» 

 Учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ Лицей №126 Калининского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицея №126 на внеурочную деятельность «Я и мои ценности»   

в параллели 10х классах выделено 34 часа (1 час в неделю).  

  

1.3. Цель и задачи программы:  

Формирование нравственной, духовно развитой личности, способной  

к самосовершенствованию, поиску смысла жизни, стремящейся к правде, добру, красоте. 

 формировать нравственно устойчивую цельную личность, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение 

правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и 

своему народу; 

 воспитывать уважение к семье, родителям, семейным традициям; 

 формировать социальную активность, направленную на служение интересам своего 

 Отечества; 

 воспитывать отношение к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

 достижения успеха в жизни; 

формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни, воспитывать 

активную жизненную позицию в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 
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 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; 

 умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представление об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков  

и поступков других людей; 

 уважительное отношение  к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своего образовательного учреждения, бережное отношение к ним; 

 знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 ценностное отношение к природе; 

 участие в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 здоровьесберегающая деятельность. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия  

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 оценивать собственные возможности  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек, СМИ и сети Интернет. 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

 структурировать информацию, включая умение выделять главное  

и второстепенное. 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач  

в зависимости от конкретных условий. 

 давать определение понятиям. 

 устанавливать причинно-следственные связи. 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками. 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов. 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей. 

 Формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Планируемые предметные результаты 

 Знать ценности гражданского общества, национальной истории и культуры. 

 Знать о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 Иметь представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в коллективе, представителями 

различных социальных групп. 

 Знать о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

 Знать о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 

 Знать о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 Знать о различных профессиях. 

      

1.5. Технологии, используемые на занятиях.         

В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации на начало сентября 2021 

года, реализация образовательной программы внеурочной деятельности проходит в 

штатном режиме с соблюдением всех санитаро-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Для обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции 

предусматриваются следующие действия: сокращение количества обучающихся, 

находящихся в помещении, при помощи деления на подгруппы, а также обязательном 

соблюдении дистанции между обучающимися.  

При реализации программы используются различные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Также используются: 

 Игровая технология 

 Проектная иисследовательская деятельность 

 Информационно-коммуникационная технология 

 Технология сотрудничества (командная, групповая работа) 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-коммуникационная технология 

 

1.6. Система и формы оценки достижения планируемых результатов. 

 анкетирование; 

 создание презентаций; 

 участие в акциях; 

 участие в конкурсах. 
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2. Содержание программы  

1. Введение - 1 час 

      Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда. 

2.Воспитать человека -11 часов 

      Дискуссия «Десять заповедей – снова нравственности». 

     Дискуссия «Я и мой друг». Круглый стол «В чем 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». 

 3.Воспитать семьянина – 10 часов 

Диспут «Семья в жизни человека». Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство». Беседа 

«Ранние браки». Диспут «Дети без родителей». Диспут «Я и мои родители». Конкурс 

презентации на тему «Моя родословная». Конкурс «Традиции моей семьи». Конкурс 

«Бабушкины сказки». Выставка «Летопись семьи». Круглый стол «Что значит быть 

хорошим сыном или дочерью». 

4. Воспитать патриота – 12 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». Презентация «Я – гражданин своей страны». Музыкально-

литературная композиция «Дети войны». Просмотр кинофильмов «Офицеры» «Девятая 

рота». Обсуждение фильмов. Круглый стол « Подвигу народа жить в веках». Диспут «Что 

я могу сделать для процветания своей страны». Итоговое занятие. Обобщение. 

Форма организации: 

Форма организации деятельности – коллективная, используются индивидуальные формы. 

Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, дискуссии, круглых столов, встречи, 

просмотры кинофильмов. 

Виды деятельности: 

 Проектная деятельность; 

 Познавательная деятельность; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Творческая деятельность 

 

         3.Календарно-тематическое планирование  

  

№ 

п/п 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) данный 

модуль программы 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

(на уровне 

учебных 

действий) 

Форма 

работы 

Учебн

ая 

неделя 

Фактическая 

дата 

1 Вводное занятие. 

Знакомство  

с программой кружка. 

Инструктаж. 

 Беседа 1 

неделя 
 

1.Воспитать человека  (11 часов) 

2 Дискуссия «Десять 

заповедей - основа 

нравственности» 

знать о 

моральных 

Дискуссия 2 

неделя 
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3 Дискуссия «Я и мой 

друг» 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об 

этических 

нормах 

взаимоотношени

й в коллективе, 

представителями 

различных 

социальных 

групп. 

 

Дискуссия 3 

неделя 
 

4 Круглый стол «В чём 

смысл жизни?» 

Круглый 

стол 

4 

неделя 
 

5 Беседа «История 

одного обмана- табак» 

Беседа 5 

неделя 
 

6 Беседа «История 

одного обмана- 

алкоголь» 

Беседа 6 

неделя 
 

7 Диспут «Понять и 

простить». 

Диспут 7 

неделя 
 

8 Диспут «Истоки 

доброты» 

Диспут 8 

неделя 
 

9 Круглый стол 

«Моральный долг и 

совесть человека» 

 Круглый сто 9 

неделя 
 

10 Дискуссия 

«Конфликтовать или 

не конфликтовать» 

Дискуссия 10 

неделя 
 

11 Встреча с учителями- 

ветеранами «Учитель 

на все времена» 

Встреча с 

интересным

и людьми 

11 

неделя 
 

12 Круглый стол 

«Дорогу осилит 

идущий» 

Круглый 

стол 

12 

неделя 
 

2.Воспитать семьянина ( 10 часов) 

13 Диспут «Семья в 

жизни человека» 

знать ценности 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и 

культуры. 

 

Диспут 13  

14 Круглый стол 

«Любовь – прекрасное 

чувство» 

Круглый 

стол 

14  

15 Беседа «Ранние 

браки» 

Беседа 15  

16 Диспут «Дети без 

родителей» 

Диспут 16  

17 Беседа «Я и мой 

родители» 

Беседа 17  

18 Конкурс на лучшую 

электронную 

презентацию «Моя 

родословная» 

Конкурс 18  

19 Конкурс сочинений 

«Традиции моей 

семьи» 

Конкурс 19  

20 Конкурс фотографий 

«Бабушкины сказки» 

Конкурс 20  

21 Выставка семейных Выставка 21  
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альбомов «Летопись 

семьи» 

22 Круглый стол «Что 

значит быть  хорошим 

 сыном или дочерью» 

Круглый 

стол 

22  

3.Воспитать патриота  (12 часов) 

23 Беседа «История 

семьи в истории 

страны» 

знать о правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища 

 

Беседа 23  

24 Диспут «Я - патриот» Диспут 24  

25 Диспут «Достойный 

гражданин своей 

страны» 

Диспут 25  

26 Круглый стол 

«Россия- 

многонациональное 

государство» 

Круглый 

стол 

26  

27 Круглый стол «Добро 

и зло. Милосердие и 

гуманность» 

Круглый 

стол 

27  

28 Конкурс слайд- 

презентация 

«Я- гражданин своей 

страны» 

Презентация

, конкурс 

28  

39 Круглый стол: 

«Великая 

Отечественная война» 

Круглый 

стол 

39  

30 Встреча с ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Встреча с 

интересным

и людьми 

30  

31 Просмотр 

кинофильмов: 

«Офицеры» 

« Девятая рота» 

« Мы из будущего»  

( на выбор) 

Просмотр 

видеоматери

алов 

31  

32 Круглый стол 

«Подвигу народа жить 

в веках» 

Круглый 

стол 

32  

33 Диспут «Что я могу 

сделать для 

процветания своей 

страны» 

Диспут 33  

34 Подведение итогов  Беседа 34  

 

4. Учебно-методический комплекс: 

 Стандарты второго поколения. Концепция духовно-нравственного воспитания. 
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 Ширшов В.Д. Духовно-нравственное воспитание молодежи. Интернет-ресурс.  

2009 г. 

 Григорьев, Д. В., Степанов П. В. Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в школе [Текст] / Д. В Григорьев, П. В. Степанов. – М., 

2011. Центр теории воспитания ИТИП РАО – проект. 

 Григорьева Т.Г.Основы конструктивного общения. Практикум.– Новосибирск: 

Изд-во Новосиб. Ун-та; М.: Совершенство, 2005. – 116с. 

 Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. / Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова М.: Просвещение, 

2011 Серия: Стандарты второго поколения 

 Насонкина С.А. Уроки этикета/ Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.: Изд-во “ДЕТСТВО-

ПРЕСС”, 2003. – 40с.: Ил. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 453 с. — 

(Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы по всем предметам Редактор И. А. Сафронова.- М.: 

Просвещение, 2011 Серия: Стандарты второго поколения 

 Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. - Генезис, М., 2009. 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия  

к мысли/ система заданий А.Г. Асмолов,О.А. Каробанова.- М.: Просвещение, 2010 

Серия: Стандарты второго поколения 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. / Под ред.  И. 

А. Сафронова.-  М.: Просвещение, 2011 Серия: Стандарты второго поколения 

https://www.google.com/url?q=http://www.labirint.ru/authors/65241/&sa=D&ust=1515350470313000&usg=AFQjCNEA2DeFdrJrR_QqNft5P3LbLS4D3g
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