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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

для 7-8 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 приобретут:  

 - нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 - способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

 У обучающихся сформируются: 

 - экологическая культура на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - моральные нормы и правила нравственного поведения, в том числе 

этические нормы взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

 - уважительное отношение к традиционным религиям; 

 - сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 -  уважение к старшим, забота о младших; 

 - ответственность за свои дела и поступки. 

Метапредметные: 

 Обучающиеся  смогут: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в учебном материале 

в сотрудничестве с педагогом; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  
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 - адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, и 

других людей; 

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- 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 

партнѐра 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. 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать нравственные понятия и категории. 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 - решать моральные ситуации на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства; приобретут устойчивое следование 

моральным нормам и этическим требованиям в поведении и общении с 

окружающими; 

 - проявлять эмпатию и сопереживать другим людям, выражая желание 

помочь;  

 - проявлять толерантность как основу культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным традициям представителей народов России. 

 

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 
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гостях». «О внешнем виде и хороших манерах». «Воспитанный ли ты человек?». 

«Трудно ли быть добрым?». «Что такое милосердие?». 

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

«Экологическая этика». «Умение быть благородным и бескорыстным». «Что значит 

жить по совести?». «Скромность украшает человека». «Что значит поступать по 

справедливости?». «Дружба, влюбленность, любовь». Сюжетно - ролевая игра «Он 

и Она». «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 

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» 7-8 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.   «Воспитанный ли ты человек?» 1 

6.   «Трудно ли быть добрым?» 1 

7.   «Что такое милосердие?» 1 

8.   «Экологическая этика» 1 

9.   «Умение быть благородным и 

бескорыстным» 

 

10.   «Что значит жить по совести?» 1 

11.   «Скромность украшает человека» 1 

12.   «Что значит поступать по 

справедливости?» 

1 

13.   «Дружба, влюбленность, 

любовь…» 

1 

14.   Сюжетно-ролевая игра «Он и 

Она» 

1 

15.   «Школа семьи» (игры, 

практические задания на 

распределение обязанностей в 

семье, планирование семейного 

бюджета) 

1 

Итого:   15 
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