
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные:  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, сознательного и бережного отношения к вопросам собственной информационной 

безопасности; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, устойчивости личности в коррупционных ситуациях и предупреждение коррупционного поведения граждан.  

Метапредметные: 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

2. Форма проведения – Объединение.  

3. Форма обучения – очно-заочная. 

4. Содержание внеурочной деятельности 

 

Содержание Форма 

организации 

Вид деятельности Профориентационный 

компонент 

Элементы проектной 

деятельности 

Введение – 1 час 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы Очная познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение 

  

Твой выбор?! (Коррупция и ее последствия) – 11 часов 

Коррупция как фактор, угрожающий национальной 

безопасности. Актуальность проблемы. 

Понятие коррупции. Сущность и содержание 

коррупционных отношений. Коррупция как 

социально опасное явление. Негативные 

последствия коррупции в различных сферах 

жизнедеятельности общества (социальной, 

политической, экономической, а также в 

повседневной жизни человека). 

 Виды коррупции. Формы ее проявления 

(злоупотребление служебным положением, 

взяточничество, растрата, 

вымогательство и т.д.). Отношение государства и 

очно-заочная игровая деятельность, 

познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение,  

проектная, 

исследовательская 

Знакомство с 

профессией 

специалиста  по 

противодействию 

коррупции, судьи, 

судебного пристава 

Составление словаря  

темы 



общества к коррупции. Способы борьбы с 

коррупцией, их эффективность в 

цивилизациях Древнего мира и Средневековья, 

странах доколониального Востока. Римская 

республика и империя. 

Римское право. 

Основы финансовой грамотности -  11 часов 

 Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная 

способность денег, Центральный банк, структура 

доходов населения, структура доходов семьи. 

Особые жизненные ситуации; социальные 

пособия; страхование; виды страхования; 

финансовые риски; виды рисков. 

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; 

бизнес; бизнес-план; источники финансирования; 

валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; 

сборы; пенсия; пенсионная система; пенсионные 

фонды. 

очно-заочная игровая деятельность, 

познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение,  

проектная, 

исследовательская 

Знакомство с 

профессиями: 

банковского 

служащего,  банкира, 

аналитика,  инвестора, 

риск-менеджера, 

финансового 

консультанта, 

аудитора, бухгалтера, 

валютного кассира, 

кредитного эксперта, 

налогового инспектора, 

инспектора таможни, 

налогового 

консультанта, казначея. 

Создание постеров 

Безопасный интернет – 10 часов 

ЗОЖ и компьютер. Психологическое воздействие 

информации на человека.  Управление 

личностью через сеть. Интернет и компьютер 

зависимость (аддикция).  Критерии зависимости 

точки зрения психологов  (приоритетность, 

изменения, настроения, толерантность, симптом 

разрыва, конфликт, рецидив). Как развивается 

зависимость. Типы интернет – зависимости 

(пристрастие к работе с компьютером, 

зависимость от сетевого общения, сексуальные 

зависимости). Виды интернет – мошенничества 

(письма, реклама, охота за личными данными и т. 

п.). Фишинг (фарминг). Мошеннические 

очно-заочная игровая деятельность, 

познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение,  

проектная, 

исследовательская 

Знакомство с 

профессиями: 

программиста, 

сетевого 

администратора, 

архитектора сетей, 

веб-разработчика, 

специалиста по 

кибербезопасности, 

web-designer, 

менеджера  IT-

проектов,  

веб-маркетолога 

Создание буклета 

«Техника 

безопасности при 

работе с 

компьютером», 

Создание презентации 

«Как уберечь свою 

персональную 

информацию в 

Интернете, если вы 

общаетесь в 

социальных сетях». 



действия в сети.  Сетевой этикет. Общие правила 

сетевого этикета. Техника безопасности при 

интернет – общении. Этика дискуссий. Эмоции в 

сети, их выражение. Примеры этических 

нарушений. Безопасная работа в сети в процессе 

сетевой коммуникации (чаты, форумы, 

конференции, скайп, социальные сети и пр.) 

Собственность в Интернете. Авторское право. 

Платная и бесплатная информация. 

 

 

Итоговое занятие – 1 час 

 

 очная игровая деятельность  Групповая работа. 

 

5. Тематическое планирование  

№ Тема занятия Элементы 

профориентационной 

направленности 

Элементы проектной 

деятельности 

Дата 

план факт 

Введение 

1 Вводное занятие      

Твой выбор?! (Коррупция и ее последствия)11ч. 

2 Что такое коррупция? 

https://www.youtube.com/watch?v=Lk10zv7-gqs 

 

 

Знакомство с 

профессией 

специалиста  по 

противодействию 

коррупции, судьи, 

судебного пристава 

   

3 Признаки коррупции 

https://www.youtube.com/watch?v=9_8gP_iAytM 

    

4 Коррупция: исторические корни 

https://www.youtube.com/watch?v=2yhv8wAg5_U 

    

5 Практикум «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно» 

    

https://www.youtube.com/watch?v=Lk10zv7-gqs
https://www.youtube.com/watch?v=9_8gP_iAytM
https://www.youtube.com/watch?v=2yhv8wAg5_U


6 Что такое взятка? 

https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое

%20взятка%20видеоурок%20по%20истории&path

=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-

16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-

exp-8080-BAL-

8006&from_type=vast&filmId=11250364834385524

853 

    

7 Что такое подкуп?     

8 Зачем нужна дисциплина?     

9 Коррупция и жизненные ценности     

10 Как разрешать противоречия между желанием и 

требованием? 

    

11 Коррупция: иллюзии и реальность  Составление словаря  

темы 

  

12 Проблемы предупреждения коррупции 

https://yandex.ru/video/preview/?text=что+такое+вз

ятка+видеоурок+по+истории&path=yandex_search

&parent-reqid=1662622614095192-

16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-

exp-8080-BAL-

8006&from_type=vast&filmId=12830932197339396

921&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2

Fplayer%2FvkzIOzllHwxc 

    

Основы финансовой грамотности 11 ч. 

13 Деньги: что это такое?  

Онлайн-урок: «С деньгами на ты или зачем быть 

финансово - грамотным» 

Знакомство с 

профессией 

банковского служащего 

   

14 Какие бывают источники доходов  

Онлайн-урок: «Вклады: как сохранить и 

приумножить» 

    

https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20взятка%20видеоурок%20по%20истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=11250364834385524853
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20взятка%20видеоурок%20по%20истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=11250364834385524853
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20взятка%20видеоурок%20по%20истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=11250364834385524853
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20взятка%20видеоурок%20по%20истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=11250364834385524853
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20взятка%20видеоурок%20по%20истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=11250364834385524853
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20взятка%20видеоурок%20по%20истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=11250364834385524853
https://yandex.ru/video/preview/?text=что%20такое%20взятка%20видеоурок%20по%20истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=11250364834385524853
https://yandex.ru/video/preview/?text=что+такое+взятка+видеоурок+по+истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=12830932197339396921&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkzIOzllHwxc
https://yandex.ru/video/preview/?text=что+такое+взятка+видеоурок+по+истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=12830932197339396921&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkzIOzllHwxc
https://yandex.ru/video/preview/?text=что+такое+взятка+видеоурок+по+истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=12830932197339396921&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkzIOzllHwxc
https://yandex.ru/video/preview/?text=что+такое+взятка+видеоурок+по+истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=12830932197339396921&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkzIOzllHwxc
https://yandex.ru/video/preview/?text=что+такое+взятка+видеоурок+по+истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=12830932197339396921&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkzIOzllHwxc
https://yandex.ru/video/preview/?text=что+такое+взятка+видеоурок+по+истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=12830932197339396921&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkzIOzllHwxc
https://yandex.ru/video/preview/?text=что+такое+взятка+видеоурок+по+истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=12830932197339396921&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkzIOzllHwxc
https://yandex.ru/video/preview/?text=что+такое+взятка+видеоурок+по+истории&path=yandex_search&parent-reqid=1662622614095192-16002378128449168377-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8006&from_type=vast&filmId=12830932197339396921&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvkzIOzllHwxc


15 Что такое семейный бюджет и как его построить.  

Онлайн-урок: «Финансовые инструменты и 

стратегии инвестирования» 

    

16 Для чего нужны финансовые организации  

Онлайн-урок: «Биржа и основы инвестирования» 

    

17 Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование  

Онлайн-урок: «Личный финансовый план – путь к 

достижению цели!» 

    

18 Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться  

Онлайн-урок : «Зачем нужна страховка и от чего 

она защитит?» 

    

19 Чем поможет страхование 

Онлайн-урок: «Путешествие в историю 

страхования» 

    

20 Какие бывают финансовые риски 

Онлайн-урок: «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами » 

    

21 Что такое банк и чем он может быть вам полезен. 

Польза и риски банковских карт 

Онлайн-урок: «Платить и зарабатывать с 

банковской картой» 

 Создание постеров   

22 Что такое бизнес 

Онлайн-урок: «Как начать свой бизнес. Мечтай. 

Планируй. Действуй» 

    

23 Что такое налоги и зачем их платить  

Онлайн-урок: «С налогами на ты» 

    

Безопасный интернет – 10 часов 

24 Компьютерная и информационная безопасность. 

Основные угрозы безопасности информации.  

    

25 Компьютер и мобильные устройства в 

чрезвычайных ситуациях. 

    

26 Компьютер и зрение. Воздействие радиоволн на 

здоровье и окружающую среду 

 Создание буклета 

«Техника безопасности 

при работе с 

  



https://www.youtube.com/watch?v=ZK98UHZ7z6M 

 

компьютером» 

27 ЗОЖ и компьютер. Деструктивная информация в 

Интернете как ее избежать.  

    

28 Психологическое воздействие информации на 

человека. Управление личностью через сеть. 

    

29 Как развивается зависимость. Типы интернет – 

зависимости.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%20инте

рнет%20–

%20зависимости.%20видео&path=yandex_search&

parent-reqid=1663182114405295-

5664691642229349054-vla1-4215-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

572&from_type=vast&filmId=891249671313969522

0 

 

    

30 Сетевой этикет. Общие правила сетевого этикета. 

Этикет и безопасность. 

    

31 Меры личной безопасности при сетевом общении. 

Настройки приватности в социальных сетях. 

 Создание презентации 

«Как уберечь свою 

персональную 

информацию в 

Интернете, если вы 

общаетесь в социальных 

сетях». 

  

32 Виды интернет – мошенничества. 

Мошеннические действия в сети. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Виды%20инте

рнет%20–

%20мошенничества.%20Мошеннические%20дейс

твия%20в%20сети.%20видео&path=yandex_search

&parent-reqid=1663182474840330-

11468580083637470545-vla1-4215-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

6731&from_type=vast&filmId=12114323284688738

    

https://www.youtube.com/watch?v=ZK98UHZ7z6M
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%20интернет%20–%20зависимости.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182114405295-5664691642229349054-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-572&from_type=vast&filmId=8912496713139695220
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%20интернет%20–%20зависимости.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182114405295-5664691642229349054-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-572&from_type=vast&filmId=8912496713139695220
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%20интернет%20–%20зависимости.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182114405295-5664691642229349054-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-572&from_type=vast&filmId=8912496713139695220
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%20интернет%20–%20зависимости.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182114405295-5664691642229349054-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-572&from_type=vast&filmId=8912496713139695220
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%20интернет%20–%20зависимости.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182114405295-5664691642229349054-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-572&from_type=vast&filmId=8912496713139695220
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%20интернет%20–%20зависимости.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182114405295-5664691642229349054-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-572&from_type=vast&filmId=8912496713139695220
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%20интернет%20–%20зависимости.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182114405295-5664691642229349054-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-572&from_type=vast&filmId=8912496713139695220
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%20интернет%20–%20зависимости.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182114405295-5664691642229349054-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-572&from_type=vast&filmId=8912496713139695220
https://yandex.ru/video/preview/?text=Виды%20интернет%20–%20мошенничества.%20Мошеннические%20действия%20в%20сети.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182474840330-11468580083637470545-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-6731&from_type=vast&filmId=12114323284688738310
https://yandex.ru/video/preview/?text=Виды%20интернет%20–%20мошенничества.%20Мошеннические%20действия%20в%20сети.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182474840330-11468580083637470545-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-6731&from_type=vast&filmId=12114323284688738310
https://yandex.ru/video/preview/?text=Виды%20интернет%20–%20мошенничества.%20Мошеннические%20действия%20в%20сети.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182474840330-11468580083637470545-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-6731&from_type=vast&filmId=12114323284688738310
https://yandex.ru/video/preview/?text=Виды%20интернет%20–%20мошенничества.%20Мошеннические%20действия%20в%20сети.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182474840330-11468580083637470545-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-6731&from_type=vast&filmId=12114323284688738310
https://yandex.ru/video/preview/?text=Виды%20интернет%20–%20мошенничества.%20Мошеннические%20действия%20в%20сети.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182474840330-11468580083637470545-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-6731&from_type=vast&filmId=12114323284688738310
https://yandex.ru/video/preview/?text=Виды%20интернет%20–%20мошенничества.%20Мошеннические%20действия%20в%20сети.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182474840330-11468580083637470545-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-6731&from_type=vast&filmId=12114323284688738310
https://yandex.ru/video/preview/?text=Виды%20интернет%20–%20мошенничества.%20Мошеннические%20действия%20в%20сети.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182474840330-11468580083637470545-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-6731&from_type=vast&filmId=12114323284688738310
https://yandex.ru/video/preview/?text=Виды%20интернет%20–%20мошенничества.%20Мошеннические%20действия%20в%20сети.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182474840330-11468580083637470545-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-6731&from_type=vast&filmId=12114323284688738310


 

 

6. Итоговое мероприятие: викторина по разделам программы. 

310 

 

33 Технологии манипулирования в Интернете. 

Техника безопасности при интернет – общении. 

    

Итоговое занятие 

34 Контрольно-проверочное занятие      

https://yandex.ru/video/preview/?text=Виды%20интернет%20–%20мошенничества.%20Мошеннические%20действия%20в%20сети.%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663182474840330-11468580083637470545-vla1-4215-vla-l7-balancer-8080-BAL-6731&from_type=vast&filmId=12114323284688738310

