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Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Я в мире, мир во 

мне» направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Вопрос 

духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед родителями, обществом и государством в целом. 

Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно 

богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном 

мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Воспитательно-образовательный процесс в школе направлен на развитие и 

воспитание ребенка в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Данная программа предназначена для обучающихся 10 класса, составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение 0,5 час/нед, 17 час/год. 

Цель курса: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта; 

 формирование принимаемой обществом системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития; 

 социализация каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Задачи курса: 
- формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной 

деятельности; 

- воспитание осознанного отношения к безопасному поведению и формирование 

ценностных ориентаций на ЗОЖ;  

- развитие осознанного отношения к процессу познания;  

- воспитание патриотических и гражданских чувств, принятие себя как человека и 

гражданина;  

- формирование экологической культуры;  

- принятие системы мировых и общечеловеческих ценностей; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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- нравственная ориентация в мире чувств; 

- воспитание позитивного сотрудничества с окружающими людьми;  

- толерантное отношение к окружающей действительности;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование системы нравственного отношения к миру, ориентация в 

нравственном содержании окружающей действительности;  

- направленность на выполнение основных моральных и этических норм 

поведения. 

- предоставление сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры 

здоровья, способности к социальной адаптации; 

- воспитание качеств, присущих гражданину: чувство национальной гордости, 

бережное отношение к языку, культуре и традициям, бережное отношение к 

природе, уважение прав и свобод другого человека, толерантность, правосознание; 

- воспитание качеств, присущих семьянину: культура общения, умение 

организовать свой досуг, уважение к родителям, старикам, здоровый образ жизни. 

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура для формирования 

здорового образа жизни; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

В процессе освоения материалов курса обучающиеся приобретут навыки 

общения со сверстниками, старшими и младшими; знания об этике и эстетике в 

повседневной жизни человека, о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; знания об основах здорового образа жизни; знания об истории своей 

семьи и Отечества, о русских народных играх и традициях. 

Основные формы работы: 

 • Коллективные творческие дела; 

 • Групповые дискуссии;  

• Тренинги общения;  

• Групповая проблемная работа;  

• Интеллектуальные игры;  

• Мероприятия: конкурсы, беседы, викторины, праздники, устные журналы, 

экскурсии, соревнования, трудовые десанты, выставки. 

Система оценки результативности внеурочной деятельности является 

комплексной. При этом оцениваются следующие критерии: 

– уровень воспитанности и общей культуры учащихся; 

– участие класса в школьных воспитательных мероприятиях. 

– степень вовлечения родителей учащихся в дела классного коллектива. 

– выбор учащимися социально приемлемых духовно-нравственных форм 

самореализации и самовыражения. 

Планируемые результаты освоения курса «Я в мире, мир во мне» 
Предметные результаты 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

– овладение представлениями о памятных «страничках» истории своей семьи, 

школы; 

– овладение пониманием значения имени, отчества, особенностей профессии 

членов семьи, важности знания домашнего адреса и телефона, адреса школы, 

названий улиц в микрорайоне школы и дома; 

– овладение представлениями о гербе и флаге, истории возникновения города 

Рославля, как необходимой основой понимания «малой родины»; 

– формирование здоровьесберегающей культуры поведения: правила поведения 

дома, в школе, на улице, в транспорте и общественных местах; 

– формирование экологической культуры поведения, бережного отношения к 

природе своего края. 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действий в новом учебном материале; 

 переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи, 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической формой общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

 делать выбор, оценивать и корректировать свои действия; 

 сличать собственные действия с заданным эталоном; 

 планировать свою деятельность. 
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 способность контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 знание об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового 

сознания. 

 умение учитывать позицию собеседника (партнёра); 

 умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Познавательные УУД 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков) 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение сравнивать, анализировать, обобщать и устанавливать причинно- 

следственные связи; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения; 

 участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

 задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных 

и жизненных ситуаций. 

Личностные результаты 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи; 

– осознание традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

– понимание культурной самобытности своей страны и мира, уважение к культуре 

своего народа; 

– толерантность, дружелюбное отношение к окружающим; 

– познавательная, творческая, общественная активность; 

– самостоятельность (в т. ч. в принятии решений); 

– умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

– коммуникабельность; 

– уважение к себе и другим; 

– личная и взаимная ответственность; 

– готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 сформированная внутренняя позиция школьника; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 способность к моральной децентрации; 
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 самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и 

самоконтроля; 

 уважение и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в 

совместной деятельности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по 

нескольким направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое направление раскрывает одну из сторон развития личности и основано на 

системе базовых национальных ценностей. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своей области, города. 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

• представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 
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• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• роль знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

ПРИНЦИПЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования школы и организуемого в соответствии с 

ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

 Принцип ориентирования на личность школьника. Реализуется через учёт 

особенностей развития личности каждого обучающегося, уровня 

сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

 Принцип соответствия требованиям современного общества и 

общественно значимым ценностям. Реализуется через демократический стиль 

общения обучающихся и учителя; раскрытие перед обучающимися роли культуры 

в развитии общества. 

 Принцип нравственных ценностей. Реализуется через тематику часов 

общения и внеурочной деятельности, направленную на осмысление обучающимися 

нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков. 

 Принцип учёта потребностей обучающихся. Реализуется через процесс 

воспитания, где дети осваивают социальные роли: «ученик», «член классного 

(школьного) коллектива», «одноклассник», «участник деятельности»; 

 Принцип гуманизма. Реализуется через нравственный выбор обучающихся. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Я  В МИРЕ, МИР ВО МНЕ» 

Нравственная позиция-гражданственность (5ч). Чувство долга перед 

обществом. «Досадно мне, что слово честь забыто». Честь имею! Преемственность 

поколений. «Для Вас, ветераны!» 

Духовные качества человека (6ч). Может ли доброта исцелить человека? В мире 

мудрых мыслей. «Возлюби ближнего». Сочувствие. Внутренняя и внешняя красота 

человека. Как избежать конфликта? Что такое толерантность? 

Мир прекрасного  (6ч). Общечеловеческие нормы нравственности. Совесть – 

основа нравственности. Вызов лицемерию и лжи. Любовь к природе. Человеческие 

добродетели в жизни каждого. Мы в цифровом мире. Агрессия в Интернете. 

Ценностно-значимые поступки для воспитания нравственного человека 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10-З класс (0,5 ч/нед, всего 17 час/год) 

 

№ Содержание Модуль рабочей программы воспитания 

 «Школьный урок» 

Кол-во  

часов 

1 Нравственная позиция-

гражданственность  

2021г-Год науки и технологий 

27 июня – День молодежи 

4 ноября – День народного единства. 

5 

2 Духовные качества 

человека (6ч) 

16 ноября - Международный день 

толерантности 

21 ноября – Всемирный день приветствий  

8 июля – День семьи, любви и верности. 

6 

3 Мир прекрасного (6 час) 7 апреля – Всемирный день здоровья  

05 июня - Всемирный день окружающей 

среды 

1 мая – День Весны и труда. 

6 

 ВСЕГО:  17 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «Я  В МИРЕ, МИР ВО МНЕ» 

10-З класс (0,5 ч/нед, всего 17 час/год) 

 

 

№  

п/п 

Дата 

 проведения 

 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов по  

плану 

по 

факту 

Нравственная позиция-гражданственность (5ч) 

1 10.09  Беседа «Патриотический долг». Чувство долга 

перед обществом.  

 

2 24.09  Круглый стол «Досадно мне, что слово честь 

забыто». Честь имею! 

 

3 08.10  Урок мужества «Служить России суждено 

тебе и мне». 

 

4 22.10  Участие в благотворительной акции «Связь 

с поколениями». Преемственность поколений.  

 

5 12.11  Литературная гостиная «Для Вас, 

ветераны!»  

 

Духовные качества человека (6ч) 

6 26.11  Урок нравственности «Возлюби ближнего»  

7 10.12  Диспут «Может ли доброта исцелить 

человека?» 

 

8 24.12  Час общения «В мире мудрых мыслей».  

9 21.01  Литературная гостиная «И нам сочувствие 

даётся, как нам даётся благодать» 

 

10 04.02  Тренинг «Загляни в себя». Внутренняя и 

внешняя красота человека. 
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11 18.02  Сюжетно - ролевые игры. Как избежать 

конфликта? Что такое толерантность? 

 

Мир прекрасного  (6 час) 

12 04.03  Дискуссия. Общечеловеческие нормы 

нравственности 

 

13 08.04  Урок нравственности. Совесть – основа 

нравственности. Вызов лицемерию и лжи. 

 

14 22.04  Видеолекторий «Живи, сверяя каждый день с 

природой!» 

 

15 06..05  Творческий проект. Человеческие добродетели 

в жизни каждого 

 

16 20.05  Презентация «Капсула времени». Мы в 

цифровом мире. Агрессия в Интернете. 

 

17 25.05  Обыгрывание проблемных ситуаций. 
Ценностно-значимые поступки для воспитания 

нравственного человека 

 

 

 

 

 

 

 


	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 31»
	муниципального образования городской округ Симферополь

		2022-02-18T13:25:26+0300
	МБОУ &quot;СОШ №31&quot; г. Симферополя




