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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Духовные ориентиры личности» в 11 классе 

 

Личностные результаты: 

Учащиеся будут иметь: 
 положительную социальную установку к поведению в обществе, 

уверенность в своих силах.представления о своём месте в мире, своих 

возможностях и потребностях; 
 потребность в самосовершенствовании; 
самостоятельность за выбор дальнейшей профессии, установка на здоровый образ 

жизни; 

 способность к самооценке. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся будут уметь: 
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, видеороликом, презентацией, текстом и пр.; 
 составлять план действий, работать по предложенному педагогом плану, 

вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

необходимости; 
 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно; 

 демонстрировать навыки адекватного реагирования на трудности, 

способность к волевому усилию, рефлексии. 
 

Познавательные УУД: 

Учащиеся будут уметь: 
 формулировать проблему педагогического самоопределения для себя; 
 вести поиск необходимой информации, перерабатывать, структурировать её 

в нужной         форме, делать выводы; 
 добывать необходимую информацию для самопознания  об особенностях 

различных сфер  
 соотносить свои индивидуальные особенности с требовованиями  жизни в 

обществе;. 
 

Коммуникативные УУД:  

В процессе обучения школьники учатся: 

 учитывать позиции других людей, партнера по общению или деятельности; 
 слушать и вступать в диалог, доносить свою позицию до других: выражать 

свою мысль в устной и письменной речи, договариваться конструктивными 

способами; 
 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
 рефлексировать своё место в коллективе. 



Форма промежуточной аттестации по  курсу«Духовные ориентиры 

личности» в 11 классе –защита творческих работ. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

Тема 1.  
Моральные ориентиры: формировании жизненных планов человека. 

Интересы, мотивы, склонности, специальные знания, умения и их рольв выборе. 

 

Тема 2.  
Понятие базовых ценностей 

Кто может стать учителем? Трудности и радости педагогической профессии. 

 

Тема 3.  
Семейные ценности личности, 

 

Тема 4 
Художественные ценности. Их роль в формировании духовных ориентиров 

человека. 

Практическое занятие: Подготовка рефератов «Выдающиеся мастера 

прошлого». 
 

Тема 5.  
Идеалы. Какими качествами обладает человек,который является идеальным 

для общества и для тебя?Как они проявляются в  жизни?? В чем это проявляется?  

 

Тема 6 
Духовные ориентиры для общества и для тебя. 

Практическое занятие:  

1. Определение  своих духовных ориентиров  

2. Каким ты видишь себя в этом мире? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                              Календарно — тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

1 Моральные ориентиры:совесть 

2 Моральные ориентиры:милосердие 

3 Моральные ориентиры:свобода,мировосприятие 

4 Моральные ориентиры:патриотизм,справедливость 

5 Базовые ценности 

6 Ценности,связанные с обществом 

7 Ценности,связанные с обществом:слава и авторитет  

8 Самореализация человека 

9 Семья-хранитель духовных ценностей. 

10 Традиции моей семьи 

11 Традиции моей семьи 

12 Мое генеалогическое древо 

13 Искусство-источник духовности 

14 Древнерусское искусство:иконопись 

15 «Троица» Андрея Рублева 

16 Мадоны Рафаэля. 

17 .Пейзажная живопись 19 века:Шишкин,Поленов 

18 Пейзажная живопись19 века:Левитан 

19 Искусство передвижников 

20 Портретная живопись:Крамской,Серов 

21 Историческая живопись:Суриков,Репин 

22 Искусство 20 века:примитивизм,кубизм.модернизм 

23 Мои идеала 



24  Мои идеалы 

25 Герои прошлого:молодогвардейцы из Краснодона 

26 Герои прошлого:Зоя Космодемьянская 

27 Герои прошлого:Александр Матросов 

28 Герои прошлого: Николай Гастелло 

29 Герои нашего времени:доктор Лиза 

30 Герои нашего времени.Кто они?Помогают другим,не думая 

о себе 

31 Герои-благотворители 

32 Герои-врачи,учителя 

33 Я и мои духовные ориентиры 

34 Я и мои духовные ориентиры 

ИТОГО: 34 часа 
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