


Пояснительная записка 

 

Данная программа представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности школьников и предназначена для 

реализации в 10 классах. 

Программа предполагает проведение регулярных   внеурочных 

занятий со школьниками 10 классов.  

Курс занятий предназначен для  формирования у старшеклассников  

принципов добра, истины, красоты как принципов собственной жизни. 

Цель занятий внеурочной деятельности: формирование образа жизни, 
достойного Человека, как продукта воли, деятельности, творчества 
самого человека. 

Задачи:  

- осознание старшеклассником своей жизни в целом. 

- осмысление общих законов мироздания. 

- оценка реального конкретного мира. 

Реализация данной программы осуществляется через: воспитательную 

работу классных руководителей (часы общения, практические занятия, 

экскурсии); 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

Метапредметные результаты:  

- знание идеального представления: что есть жизнь, которая достойна моего 

«Я». 

- умение анализировать свою жизнь. 

- выстраивать свою сегодняшнюю жизнь в согласии с этим идеальным 

представлением. 

Личностными результатами являются следующие умения: освоение, 

усвоение и присвоение норм жизни достойного человека. 

 

Примерное содержание  программы (10 класс) 

Тема 1 (1 час) Вводное занятие. Цивилизация как совокупность 

материальных ценностей и средств существования человека.   

Тема 2 (1 час) Осмысление способов заработка и способность преобразовать 

работу в радость у человека.  

Тема 3 (1 час) Добро — все то, что является благом для другого. 

Тема 4 (1 час) Жизнь великого человека как жизнь бессмертного человека. 

Тема 5 (1 час) Истина как общая категория, отражающая закон человеческой 

жизни. 

Тема 6 (1 час) Сферы жизни человека. 
Тема 7 (1 час) Свобода как характеристика достойной жизни. 

Тема 8 (1 час) Идеал мужчины и идеал женщины. 

Тема 9 (1 час) Социальные роли человека: гражданина, труженика, 

потребителя, избирателя, обывателя. 



Тема 10 (1 час) Половое предназначение мужчины и женщины. Половые 

различия как основа гармонии половых отношений.(Беседа со 

специалистом). 

Тема 11 (1 час) Преступная жизнь и ее последствия. Жизнь — наслаждение 

и расплата за нее ( Беседа со специалистом) . 

Тема 12 (1 час) Деловая жизнь, личная жизнь, публичная жизнь, творческая 

жизнь, светская жизнь, бытовая жизнь ... 

Тема 13 (1 час) Красота в жизни человека. 

Тема 14 (1 час) Добро, Истина и Красота как характеристика жизни, 

достойной Человека. 

Итоговое занятие ( 3 часа ) Экскурсионная поездка (виртуальная). 

 

Учебно - тематический план  (10 класс) 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

теоретических 

занятий 

Количество 

часов 

практических 

занятий 

1 Вводное занятие. Цивилизация 

как совокупность материальных 

ценностей и средств 

существования человека.   

 

1  

2 Осмысление способов заработка 

и способность преобразовать 

работу в радость у человека.  

 

1  

3  Добро — все то, что является 

благом для другого. 

1  

4 Жизнь великого человека как 

жизнь бессмертного человека. 

1  

5 Истина как общая категория, 

отражающая закон чело-

веческой жизни. 

 

1  

6 Сферы жизни человека. 

 

1  

7 Свобода как характеристика 
достойной жизни. 

 

1  

8  Идеал мужчины и идеал 

женщины. 

 

 

1  

9 Социальные роли человека: 1  



гражданина, труженика, 

потребителя, избирателя, 

обывателя. 

 

10 Половое предназначение 

мужчины и женщины. Половые 

различия как основа гармонии 

половых отношений.(Беседа со 

специалистом). 

 

0,5 0,5 

11 Преступная жизнь и ее 

последствия. Жизнь — 

наслаждение и расплата за нее ( 

Беседа со специалистом) . 

 

0,5 0,5 

12  Деловая жизнь, личная жизнь, 

публичная жизнь, творческая 

жизнь, светская жизнь, бытовая 

жизнь ... 

 

 

1  

13 Красота в жизни человека. 

 

1  

14 Добро, Истина и Красота как 

характеристика жизни, 

достойной Человека. 

 

1  

15 Итоговое занятие. Экскурсия  

 

 

 

 3 

Итого 13 4 

17 
 

 


