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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

для 5-6 классов разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот». 

Рабочая программа составлена с учетом изучения курса в объеме 1 часа 

в неделю и рассчитана на 15 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные: 

Обучающиеся получат: 

- знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что станет 

предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, формирования 

нравственного, этического сознания; 

- начальные морально-этические представления, знакомясь с нравственными 

понятиями и ценностями; 

- личностные представления о ценности природы, осознании значимости 

проблем человечества; 

- усвоят гуманистические и традиционные ценности многонационального 

российского общества, чувство ответственности и долга перед Родиной; 

- начнут осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их 

труда, знакомясь с нравственным содержанием занятий о добре, труде, учении; 

- освоят первоначальные этические представления добра и зла, значение слов 

вежливости, правил вежливого и толерантного поведения и их мотивации; 

- на основе личностного выбора будет развито сознание и компетентность в 

решении моральных проблем, нравственных чувств, нравственного поведения; 

- подойдут к осознанию значения семьи в жизни человека и общества, 

принятию ценностей семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи. 

У обучающихся сформируются этические чувства: стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Метапредметные: 

Обучающиеся смогут: 

- самостоятельно определять для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы; 
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- принимать и сохранять цель и воспитательную задачу, соответствующую 

этапу обучения с помощью педагога; 

- понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях, упражнениях, в 

справочном материале, в памятках) при работе с учебным материалом; 

- высказывать свое предположение относительно способов решения 

воспитательной задачи; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

- оценивать совместно с педагогом или одногруппниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

- ориентироваться в учебном материале, предлагаемых играх и ситуациях; 

- осуществлять под руководством педагога поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях, контроль своей деятельности в достижении 

результатов; 

-  работать со словарѐм при определении нравственных категорий и понятий; 

- понимать текст, опираясь на содержащуюся в нем информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

- составлять устно-монологическое высказывание по предложенной 

нравственно-этической теме; 

- анализировать изучаемые факты и понятия с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством педагога); 

- анализировать высказывания собеседников, дополнять их высказывания; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных понятий 

(под руководством педагога); 

- делать выводы в результате совместной работы отряда и педагога; 

- выражать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения, уважительно 

относиться к другим мнениям; 

- работать коллективно или в группах, парах, а также с заданиями на выбор 

альтернативного решения; 

- создавать словесный портрет, оценивать адекватно ситуацию и 

предотвращать конфликты; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

- 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. 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать: 

- правила этикета в повседневной жизни;  
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- основные понятия этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и 

др.); 

- основные черты нравственно воспитанной личности. 

Обучающиеся научатся: 

- проявлять творческую инициативу, участвовать в эстетической 

деятельности; 

- раскрывать роль нравственно-этических знаний в практической 

деятельности, в социуме; 

- оперировать понятиями о нравственных ценностях, раскрывать их значения 

и применять в повседневной жизни;   

- проявлять эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

- адаптироваться в динамично изменяющемся мире; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе; 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережно, гуманно относиться ко всему живому; 

-  уважительно относиться к культуре, традициям, ценностям народов России; 

- понимать значимость коллектива и выполнение в нѐм нравственных норм 

поведения. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 Структура содержания курса «Уроки нравственности» определена 

следующими тематическими разделами: 
 

I. «Основы этикета. Нравственные ценности». (7 часов): «Этикет. 

Приветствуем друг друга». «Поведение в общественных местах». «Дома и в гостях». 

«О внешнем виде и хороших манерах». «Чужого горя не бывает» (отзывчивость, 

равнодушие). «Добротой себя измерить». «Поступки по секрету» (бескорыстие).  

 

II. «Нравственные ценности. Семейные ценности». (8 часов): 

«Экологическая этика». «Умей быть благодарным».  «Поговорим о 

справедливости». «Скромность украшает человека». «Дружба, влюбленность, 

любовь». Сюжетно - ролевая игра «Он и Она». «Когда я вырасту» (что такое семья, 

роль семьи в жизни человека, общества).  «Школа семьи» (игры, практические 

задания на распределение обязанностей в семье, планирование семейного бюджета). 

3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного курса внеурочной деятельности 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: создание благоприятных условий для развития социально значимых  
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отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

 

Количество часов 

на изучение 

каждого раздела 

Общее 

количество 

часов 

1. «Основы этикета. 

Нравственные ценности» 

7  

15 

2. «Нравственные ценности. 

Семейные ценности» 

8 
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Приложение 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Уроки нравственности» 5-6 класс 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Дата проведения Тема занятия Количество 

часов План Факт 

1.   «Этикет. Приветствуем друг 

друга» 

1 

2.   «Поведение в общественных 

местах» 

1 

3.   «Дома и в гостях» 1 

4.   О внешнем виде и хороших 

манерах» 

1 

5.   «Чужого горя не бывает» 

(отзывчивость, равнодушие) 

1 

6.   «Добротой себя измерить» 1 

7.   «Поступки по секрету» 

(бескорыстие) 

1 

8.   «Экологическая этика» 1 

9.   «Умей быть благодарным» 1 

10.   «Поговорим о справедливости» 1 

11.   «Скромность украшает 

человека» 

1 

12.   «Дружба, влюбленность, 

любовь…» 

1 

13.   Сюжетно - ролевая игра «Он и 

Она» 

1 

14.   «Когда я вырасту» (что такое 

семья, роль семьи в жизни 

человека, общества) 

1 

15.   «Школа семьи» (игры, 

практические задания на 

распределение обязанностей в 

семье, планирование семейного 

бюджета) 

1 

Итого:   15 
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