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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Курс внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» позволит сформировать 

у обучающихся   следующие личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия:  
 

Планируемые личностные результаты: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; 

 умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представление об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 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 старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своего образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним; 

 знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

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

заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 ценностное отношение к природе; 

 участие в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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 представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 здоровьесберегающая деятельность. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Умение осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать собственные возможности 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 Умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек, СМИ и сети Интернет. 

 Умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках. 

 Умение структурировать информацию, включая умение выделять главное и 

второстепенное. 

 Умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

 Умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 Умение давать определение понятиям. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 Умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

 Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

 Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Планируемые предметные результаты 
 Знание ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры. 

 Знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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 Представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в коллективе, представителями 

различных социальных групп. 

 Знание роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

 Знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики. 

 Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 Знания о различных профессиях. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

          10 КЛАСС 

Введение  

Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране 

труда. 

 

Раздел 1 Воспитать человека 

Десять заповедей – снова нравственности. Я и мой друг. Понять и 

простить. Истоки доброты. Моральный долг и совесть человека.  

Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать».  

 

Раздел 2. Воспитать семьянина  

Семья в жизни человека. Любовь – прекрасное чувство. Дети без 

родителей. Конкурс презентации на тему «Моя родословная». Традиции 

моей семьи.  

                 Раздел 3. Воспитать патриота 

Достойный гражданин своей страны. Россия – многонациональное 

государство. Добро и зло. Подвигу народа жить в веках. Диспут «Что я 

могу сделать для процветания своей страны».  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ Наименование 

темы 

Модуль рабочей программы 

воспитания « Школьный 

Урок» 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой. 

Инструктаж по 

охране труда. 

День Знаний 1 1  

2 Десять заповедей – 

основа 

нравственности. 

День памяти войсковой 

казачьей славы. 
1 1  

3 Я-  мой друг. День памяти юного героя-

антифашиста 
1  1 

4 Понять и простить. Международный день 

мира. 
1 1  

5 Истоки доброты. Международный день 

семьи, 
1  1 

6 Моральный долг  и 

совесть человека. 

80 лет со дня начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

захватчиков в битве под 

Москвой 1941 года. День 

воинской славы России 

установлен Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях 

воинской славы». 

1  1 

7 Конфликтность или 

не конфликтность. 

150 лет со дня открытия 

первой передвижной 

выставки русских 

художников (1871) 

1  1 

8 Семья в жизни 

человека. 

Международный день 

пожилых людей. 
1 1  

9 Любовь – 

прекрасное чувство. 

Международный день семьи, 1 1  

10 Дети без родителей. Всемирный день 

ребёнка.   
1 1  

11 Моя родословная. День Неизвестного 

Солдата  
1  1 

12 Традиции моей 

семьи. 

День матери в России. 1  1 
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13 Достойный 

гражданин своей 

страны. 

80 лет со дня учреждения 

ордена Отечественной войны I 

и II степеней (1942 год) 

1 1  

14 Россия – 

многонациональное 

государство. 

День славянской 

письменности и 

культуры.  

1 1  

15 Добро и зло. 80 лет со дня учреждения 

ордена Отечественной войны I 

и II степеней (1942 год) 

1 1  

16 Подвигу народа 

жить в веках. 

780 лет со дня победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год); 

1 1  

17 Что я могу сделать 

для процветания 

своей страны. 

Международный день родного 

языка.  
1  1 

 ИТОГО  17 10 7 
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Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности по курсу «Я в мире, мир во мне» 

для учащихся 10-И класса 0,5 ч. в неделю  17 часов в год. 

 

№ Дата проведения Тема 

по 

плану 

по 

факту 

Введение (1 час) 

1 08.09  Вводное занятие. Знакомство с программой. 

Инструктаж по охране труда. 

Раздел 1. Воспитать человека (6 часов) 

2 22.09  Десять заповедей – основа нравственности. 

3 06.10  Я-  мой друг. 

4 20.10  Понять и простить. 

5 10.11  Истоки доброты. 

6 24.11  Моральный долг  и совесть человека. 

7 08.12  Конфликтность или не конфликтность. 

Раздел 2. Воспитать семьянина (5 часов)  

8 22.12  Семья в жизни человека. 

9 19.01  Любовь – прекрасное чувство. 

10 03.02  Дети без родителей. 

11 17.02  Моя родословная. 

12 02.03  Традиции моей семьи. 

Раздел 3. Воспитать патриота (5 часов) 

13 16.03  Достойный гражданин своей страны. 

14 06.04  Россия – многонациональное государство. 

15 20.04  Добро и зло. 

16 04.05  Подвигу народа жить в веках. 
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17 18.05  Что я могу сделать для процветания своей страны. 
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Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности по курсу «Я в мире, мир во мне» 

для учащихся 10-К класса 0,5 ч. в неделю  17 часов в год. 

 

№ Дата проведения Тема 

по 

плану 

по 

факту 

Введение (1 час) 

1 10.09  Вводное занятие. Знакомство с программой. 

Инструктаж по охране труда. 

Раздел 1. Воспитать человека (6 часов) 

2 24.09  Десять заповедей – основа нравственности. 

3 08.10  Я-  мой друг. 

4 22.10  Понять и простить. 

5 12.11  Истоки доброты. 

6 26.11  Моральный долг  и совесть человека. 

7 10.12  Конфликтность или не конфликтность. 

Раздел 2. Воспитать семьянина (5 часов)  

8 24.12  Семья в жизни человека. 

9 21.01  Любовь – прекрасное чувство. 

10 05.02  Дети без родителей. 

11 19.02  Моя родословная. 

12 04.03  Традиции моей семьи. 

Раздел 3. Воспитать патриота (5 часов) 

13 18.03  Достойный гражданин своей страны. 

14 08.04  Россия – многонациональное государство. 

15 22.04  Добро и зло. 

16 06.05  Подвигу народа жить в веках. 
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17 20.05  Что я могу сделать для процветания своей страны. 
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