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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности курса «Я в мире, мир во мне» разработана для занятий с 

обучающимися 10 класса. За методологическую основу рабочей программы по внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС взят системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения, активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся, построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей.  Основным результатом применения 

системно-деятельностного подхода является развитие личности обучающегося на основе  

универсальных учебных действий. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29 октября 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/А.Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков – М.: Просвещение, 2013 г.; 

 ООП МОУ Тоншаевская В(с)Ш. 

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Отсутствие духовно-нравственных ориентиров у подрастающего поколения, ведение 

нездорового образа жизни, неуважение к культурным и семейным ценностям и традициям 

своего народа вызывают огромную тревогу в современном обществе. 

 

Актуальность программы определяется потребностью общества в духовно-нравственном 

воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития общества. Данная 

программа ориентирована на повышение общественного статуса духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, подготовке их к самостоятельной жизни. 

 

Цель: создание условий для формирования и развития социально-адаптированной личности, 

способной к самосовершенствованию, способной к противостоянию жизненным трудностям и 

негативным факторам жизни. 

Задачи: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих её способной 

противостоять негативным факторам современного общества; 

 развитие в молодежной среде патриотического отношения к малой Родине и Отечеству, 

гражданского долга и ответственности; 



 предупреждение возникновения у обучающихся установки негативных явлений и 

коррекция уже сформировавшихся; 

 овладение элементарными правилами нравственного поведения;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиции семейных 

отношений; 

 развитие эстетического сознания через укрепление нравственных ценностей, сохранение 

и популяризация культурного наследия народов России, традиционной культуры 

Нижегородского края. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и.т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия, социально приемлемых моделей поведения. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

= ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

= знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

= развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

= эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Ученик получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

= принимать и сохранять учебную задачу; 



= учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

= планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

= адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

окружающих; 

= вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

= осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

= строить сообщения в устной и письменной форме; 

= осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

= адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

= допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

= учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

= формулировать собственное мнение и позицию; 

= договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Оценка результатов проводится в форме наблюдения, участия в мероприятиях, тестирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение - 1 час 

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

1. Воспитать человека - 11 часов. 

Десять заповедей – основа нравственности. Успешное общение. Секреты делового общения. 

Конфликтность или не конфликтовать. Тайны поведения или что определяет наши поступки. 

Уверенность в себе или как добиться жизненных успехов. Моральный долг и совесть человека. 

Алкоголь и наркотики: правда и вымысел. Работа с целями. Управление изменениями.  

 

2. Воспитать семьянина – 10 часов 



Семья в жизни человека. Любовь – прекрасное чувство. Думаем о прибавлении в семье. Дети 

без родителей. Что значит быть хорошим сыном или дочерью. Традиции моей семьи. Основные 

проблемы семейных отношений. Поощрения и наказания в семье. Бюджет семьи, из чего он 

формируется. «Формула» благополучной семьи. 

  

3. Воспитать патриота – 12 часов 

Определение понятия «любить Родину». 2021 год – год 800- летия г. Нижнего Новгорода 

Знаменитые места Нижегородской земли. Россия – многонациональное государство. Достойные 

сыны своей страны. Урок мужества, посвящѐнный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Дети войны. Гагаринский час. Просмотр 

патриотических  кинофильмов по выбору обучающихся, рекомендованных Министерством 

Просвещения РФ. Обсуждение кинофильмов. Подвигу народа жить в веках. Что я могу сделать 

для процветания своей страны. 

Итоговое занятие.  

 

Форма организации: 

Кружок. 

Форма организации деятельности – коллективная и индивидуальная. 

Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, дискуссии, просмотров видеороликов и 

кинофильмов, презентаций. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

творческая деятельность. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Введение 1   

1 Вводное занятие. Знакомство с программой кружка. 

Инструктаж по охране труда. 

1   

 Воспитать человека  11   

2 Десять заповедей – основа нравственности (беседа). 1   

3 Успешное общение (лекция с элементами тренинга). 1   

4 Секреты делового общения (лекция с элементами 

тренинга). 

1   

5 Конфликтность или не конфликтность (лекция с 

элементами тренинга) 

1   

6 Тайны поведения или что определяет наши поступки 
(лекция с элементами тренинга). 

1   

7 Уверенность в себе или как добиться жизненных успехов 

(лекция с элементами тренинга). 

1   

8 Моральный долг и совесть человека (диспут). 1   

9 Алкоголь. Правда и вымысел (просмотр видеороликов с 

обсуждением) 

1   

10 Наркотики. Правда и вымысел (просмотр видеороликов с 

обсуждением) 

1   



11 Работа с целями  (лекция с элементами тренинга) 1   

12 Управление изменениями (лекция с элементами тренинга) 1   

 Воспитать семьянина 10   

13 Семья в жизни человека (беседа) 1   

14 Любовь – прекрасное чувство (беседа) 1   

15 Думаем о прибавлении в семье (лекция) 1   

16 Дети без родителей (диспут) 1   

17 Что значит быть хорошим сыном или дочерью (беседа) 1   

18 Традиции моей семьи (беседа) 1   

19 Основные проблемы семейных отношений (диспут) 1   

20 Поощрения и наказания в семье (дискуссия). 1   

21 Бюджет семьи, из чего он формируется (лекция, деловая 

игра) 

1   

22 «Формула» благополучной семьи (лекция с элементами 

тренинга) 

1   

 Воспитать патриота 13   

23 Что значит «любить Родину» (быть патриотом). Диспут 1   

24 Урок мужества, посвящённый Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(лекция с просмотром видео фильма). 

1   

25 2021 год – год 800- летия г. Н. Новгорода (просмотр 

презентации). Игра «Нижегородский край» 

1   

26 Знаменитые места Нижегородской земли (видео 

экскурсия).  

1   

27 Россия – многонациональное государство (лекция) 1   

28 Достойные сыны своей страны (просмотр презентации) 1   

29 Гагаринский час (лекция с просмотром презентации) 1   

30 Просмотр и обсуждение кинофильмов (по выбору 

«Девятая рота», «Офицеры», «Мы из будущего»). 

1   

31 Подвигу народа жить в веках (лекция с просмотром 

презентации) 

1   

32 Дети войны (лекция) 1   

33 Что я могу сделать для процветания своей страны 

(диспут) 

1   

34 Итоговое занятие. Презентация учебных достижений. 1   

35 Итоговое занятие. Подведение итогов 1   
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