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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 

- честь; 

- достоинство; 

- свобода (личная и национальная); 

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

- дружба; 

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: знакомство 

с историей семьи, родной земли, страны); 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к базовым 

общественным ценностям и к социальной реальности в 

целом: развитие ценностных отношений обучающихся к своему краю, истории страны и 

культуре, людям, природе); 



3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного 

социального действия: опыта исследовательской деятельности, 

опыта организации совместной деятельности с другими детьми). 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Модуль 1. Чудо жизни. Счастье жизни. Жизнь и здоровье человека под охраной закона. (6ч) 

Модуль 2. Мы все - разные. Индивидуальные особенности людей. Личные права человека. 

Равноправие. Свобода, честь и достоинство человека под охраной закона (5ч) 

Модуль 3. Человек среди людей. Роль социальных норм в поведении человека. 

Нравственные основы отношений между людьми (5ч) 

Модуль 4. Гражданин России. Права и обязанности граждан (6ч) 

Модуль 5. Санкт-Петербург, Ленинградская область, п. Щеглово. История.  (7ч) 

Модуль 6. Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов имущества граждан 

(5ч) 

 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов  

1 Чудо жизни. Счастье жизни. Жизнь и здоровье человека под 

охраной закона. 

6 

 Чудо жизни на Земле  

 Диагностика “Осознаем ли мы ценность жизни?” Каковы 

представления о возникновении жизни на Земле? Философские 

размышления о живом. Беседа: “Хрупкость, ранимость живой 

природы”. 

 

 Диалог: “Осторожно: жестокость!” Обсуждение ситуации, связанной 

с проявлением жестокости по отношению к животным 

 

 Агитплакаты в защиту природы, жизни на Земл  

2 Мы все - разные. Индивидуальные особенности людей. Личные 

права человека. Равноправие. Свобода, честь и достоинство 

человека под охраной закона 

5 

 Человек неповторимый.   

 Философские размышления. Беседа: “Человек неповторимый”. 

Сочинение. 

 

 Практикум: “Закон охраняет личные права человека”.  

 Игра-тренинг. “Быть терпимым”, отработка навыков взаимодействия 

между людьми на основе терпимости. 

 

 Деловая игра: “Составляем свои правила — „запрещенные слова"”.  

3 Человек среди людей. Роль социальных норм в поведении 

человека. Нравственные основы отношений между людьми 

5 

 Я и моя семья.  

 Практикум: “Создание родословной”.  



 Практикум: “За строкой Закона, чтение и комментирование 

документов”. 

 

 Коллективное творчество. Семейный праздник.  

4 Гражданин России. Права и обязанности граждан 6 

 С чего начинается Родина...  

 Многонациональный состав населения России. Взаимообогащение 

культур народов России 

 

 Национальные традиции, обычаи, культура, родной язык, их влияние 

на внутренний мир человека, его мироощущение. 

 

5 Санкт-Петербург, Ленинградская область, п. Щеглово. История.   7 

 Из истории Санкт-Петербурга. Строительство и становление города.   

 Современный Санкт-Петербург   

 Ленинградская область в картах и документах  

 Дом, в котором я живу  

6 Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов 

имущества граждан 

5 

 Что такое «экономика». Роль экономики в жизни людей.  

 Что такое труд. Мир профессий.   

 Из истории возникновения денег. Что в древности выполняло 

функцию денег? 

 

 Роль денег в жизни человека.  

 Умение считать деньги. Семейный бюджет.  

 Всего: 34 

 

 

 

 

6 класс 

№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов  

1 Чудо жизни. Счастье жизни. Жизнь и здоровье человека под 

охраной закона. 

6 

 Естественное право человека на жизнь.  

 Диалог. “Ценности нашей жизни: „что всего дороже...".  

 Дискуссия: “Кто отвечает за нашу жизнь”.  

 Практикум: чтение и обсуждение Всеобщей декларации прав 

человека, ст. 3; Декларации прав ребенка, принципы 1—6 ст. 7; 

Конституции РФ.  

 

2 Мы все - разные. Индивидуальные особенности людей. Личные 

права человека. Равноправие. Свобода, честь и достоинство 

человека под охраной закона 

5 

 Мы все - разные. Расовые, национальные, социальные, религиозные 

различия между людьми. 

 

 Человеческая индивидуальность. Уникальность, неповторимость 

каждого человека. 

 

 Самооценка личности и самоконтроль. Что такое “совесть”? Совесть 

и самовоспитание. 

 

 Личная жизнь и личные интересы.  

3 Человек среди людей. Роль социальных норм в поведении 

человека. Нравственные основы отношений между людьми 

5 

 Человек среди людей.  



 Погружение. Лекция: “Радость добрых человеческих отношений”  

 Невыдуманные рассказы учащихся: “Задушевный разговор о 

встречах с добрыми людьми, деятельной доброте, о случаях, когда 

общение доставило радость”. 

 

 Игра: “Планета друзей”.  

4 Гражданин России. Права и обязанности граждан 6 

 Современная Россия - суверенное обновляющееся государство.   

 Конституция РФ - Основной Закон страны.  

 Содержание понятия “права человека”.  

 Из истории. Как менялись представления о правах и обязанностях 

человека, положении человека в обществе. 

 

 Всеобщая декларация прав человека” - призыв к созданию гуманного 

и справедливого мира. 

 

 Конституционные обязанности граждан России  

5 Санкт-Петербург, Ленинградская область, п. Щеглово. История.   7 

 Из истории Санкт-Петербурга. Великая отечественная война  

 Из истории Ленинградской области. Великая отечественная война  

 Из истории посёлка Щеглово  

 Школа, в которой я учусь  

6 Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов 

имущества граждан 

5 

 Экономика (греч.) - домашнее хозяйство.  

 Экономика страны: отрасли хозяйства, виды производства, типы 

предприятий. 

 

 Роль труда в развитии человека.  

 Труд школьников, где учащиеся могут работать в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

 Всего: 34 

 

 

7 класс 

№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов  

1 Чудо жизни. Счастье жизни. Жизнь и здоровье человека под 

охраной закона. 

6 

 Война против человека и человечности.  

 Диагностика. Тестирование или мини-сочинение: “Мое отношение к 

войне”. 

 

 Философские размышления: «почему возникают войны?»  

 Рассказы школьников: “Война в судьбе и воспоминаниях родных и 

близких” 

 

 Поэты о войне. Читаем стихи.  

2 Мы все - разные. Индивидуальные особенности людей. Личные 

права человека. Равноправие. Свобода, честь и достоинство 

человека под охраной закона 

5 

 Межличностные конфликты  

 Межнациональные отношения в современном мире   

 Межконфессиональные конфликты и веротерпимость.  

 Основные мировые религии. Их особенности.  

 Законодательство РФ о свободе совести, об отношениях церкви и 

государства. 

 



3 Человек среди людей. Роль социальных норм в поведении 

человека. Нравственные основы отношений между людьми 

5 

 Опасность агрессивности в отношениях между людьми  

 Диалог о драках.  

 Философские раздумья: «агрессивность как явление, нарушающее 

нормальную жизнь общества» 

 

 Игра «Школа жизни».  

4 Гражданин России. Права и обязанности граждан 6 

 Гражданин России  

 “Юридический и нравственный смысл понятия "гражданин"”. Что 

значит “быть гражданином”, “гражданином быть обязан?” 

 

 Невыдуманные рассказы учащихся: “Когда я ощущал себя 

гражданином? ” 

 

 Практикум. Чтение и комментирование Всеобщей декларации прав 

человека и Конституции РФ. 

 

5 Санкт-Петербург, Ленинградская область, п. Щеглово. История.   7 

 Из истории Санкт-Петербурга. История современного города  

 Из истории Ленинградской области. История области в XXI веке  

 Из истории посёлка Щеглово  

 Мой посёлок  

6 Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов 

имущества граждан 

5 

 Человек в мире вещей  

 Человек в мире денег  

 Экономика, труд, нравственность  

 Всего: 34 

 

8 класс  

№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов  

1 Чудо жизни. Счастье жизни. Жизнь и здоровье человека под 

охраной закона. 

6 

 Влияние природной среды на здоровье человека, на развитие его 

личности - умственное, нравственное, эстетическое. “Искусственная 

природа”, создаваемая людьми. 

 

 Роль науки, культуры в формировании “сферы разума” - высшего 

этапа эволюции планеты. 

 

 Экологическая культура и ее роль в жизни человеческого общества. 

Движение “зеленых”. Заповедники, заказники, зоопарки и 

ботанические сады. Общество защиты животных. Роль индивидуума 

в охране природы. Бережное отношение к природе, любовное 

отношение ко всему живому как важная ценностная ориентация 

каждой семьи. 

 

 

 Обязанность гражданина России сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам. 

 

 Взаимодействие человека с природой в разные исторические эпохи.  

2 Мы все - разные. Индивидуальные особенности людей. Личные 

права человека. Равноправие. Свобода, честь и достоинство 

человека под охраной закона 

5 



 Индивид, индивидуальность, личность. Социализация человека  

 Человеческая индивидуальность. Уникальность, неповторимость 

каждого человека. 

 

 “Массовый человек” - миф или реальность?  

 Естественная потребность человека в самореализации, раскрытии  

 Личные (гражданские) права человека, их признание международным 

правом и Конституцией РФ 

 

3 Человек среди людей. Роль социальных норм в поведении 

человека. Нравственные основы отношений между людьми 

5 

 Биологическое и социальное в человеке  

 Межличностные отношения  

 Межличностные конфликты, их конструктивное решение    

 Общественное развитие  

4 Гражданин России. Права и обязанности граждан 6 

 Конституция РФ. Основы конституционного строя в России  

 Органы государственной власти РФ   

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей  

 Гражданские правоотношения   

5 Санкт-Петербург, Ленинградская область, п. Щеглово. История.   7 

 Из истории Санкт-Петербурга.   

 Из истории Ленинградской области.   

 Из истории посёлка Щеглово  

 Мой посёлок  

6 Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов 

имущества граждан 

5 

 Экономика и её роль в жизни общества   

 Налоги, уплачиваемые гражданами  

 Экономические функции государства   

 Всего: 34 

 

 

 


