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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:   
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

№ 

п/п 

Содержание Формы организации Виды 

деятельности 

1. Раздел 1: Моральный и нравственный мир 

подростка 

Общее понятие о морали, как нравственных 

правилах общения, регулирующих все отношения 

людей и определяющих требование к их 

поведению. 

Изучения в процессе методик использования 

диагностических и игровых нравственных 

проявлений личности, влияния и наличия 

нравственных потребностей подростов 

Знакомство с делами, действиями и 

поступками как главными показателями 

нравственности человека. Характеристики 

нравственного облика подростков. Определение 

возможностей усвоения нравственных знаний 

детьми. Рассмотрение типичных особенностей 

нравственного мира подростков. 

Познавательные беседы, 

рассказ, комментированного 

чтения, обсуждение, диспут, 

дискуссии, анкетирование, 

чтение стихов, разбор 

нравственно значимых 

ситуаций, викторин, 

ролевых и этических игр, 

уроки творчества на 

заданные темы (рисования 

на темы морали, 

составление портрета слова, 

дописывание рассказа с 

нравственным содержанием, 

составление письма, 

заповедей дружбы). 

Познавательная 

Практическая 

 

2. Раздел 2: Основные понятие морали 

Значения моральных знаний в жизни каждого 

человека. Основные моральные понятия как база 

нравственной грамотности, их содержания и 

характеристики. Рассмотрения конкретных случаев 

понимания этих понятий в жизни. «Добро» и «зло» 

как опорные понятия нравственных знаний и 

нравственных оценок, как центральные понятия 

морали. Критерии добра и зла. 

Долг, как внутренняя потребность человека; 

сущность и различные уровни чувства долга. Долг 

как нравственная обязанность человека по 

отношению к другим людям, обществу и к самому 

себе. 

Достоинство и честь как показатели 

нравственной ценности человека; их взаимосвязь с 

понятием честности, справедливости и долга. Связи 

этих понятий с понятием вежливости и 

тактичности. 

Совесть как внутренний регулятор поведения 

человека, как выражения общественной сущности 

человека. Содержание понятие «совесть». Виды 

эмоционального проявления совести: стыд, 

Познавательные беседы, 

рассказ, комментированного 

чтения, обсуждение, диспут, 

дискуссии, анкетирование, 

чтение стихов, разбор 

нравственно значимых 

ситуаций, викторин, 

ролевых и этических игр, 

уроки творчества на 

заданные темы (рисования 

на темы морали, 

составление портрета слова, 

дописывание рассказа с 

нравственным содержанием, 

составление письма, 

заповедей дружбы). 

Познавательная 

Практическая 
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раскаяние, угрызение совести и др. ответственность 

как нравственное требование к личности и долг 

человека за достижения требуемого результата и за 

последствия их своих действий. Гуманность как 

общечеловеческий принцип деятельности и 

нравственные качества личности. 

3. Раздел 3: Нравственные нормы как 

правила поведения. 

Понятия о нравственных нормах общества как 

правилах поведения и поступков, как наиболее 

простых нравственных требованиях и законах 

обязательные для каждого человека в отдельности. 

Нравственные нормы как моральные 

представления и понятия и как элемент моральных 

отношений. Понятия о возникновении моральных 

норм. 

Применение нравственных норм к 

конкретным обстоятельствам, выработка привычек 

их выполнения без принуждения. Разбор 

конкретных примеров, характеризующие 

нравственные нормы и их усвоение взрослыми и 

школьниками. Значение нравственных норм для 

общества и жизни человека. Нравственные нормы и 

их усвоение – признак нравственной зрелости 

людей. 

Познавательные беседы, 

рассказ, комментированного 

чтения, обсуждение, диспут, 

дискуссии, анкетирование, 

чтение стихов, разбор 

нравственно значимых 

ситуаций, викторин, ролевых 

и этических игр, уроки 

творчества на заданные темы 

(рисования на темы морали, 

составление портрета слова, 

дописывание рассказа с 

нравственным содержанием, 

составление письма, 

заповедей дружбы). 

Познавательная 

Практическая 

 

5. Раздел 4: Моральные отношения и 

нравственные ценности. 

Понятие о моральных отношениях людей как 

совокупностей, зависимостей и связей, 

возникающих в процессе общения и нравственно-

значимой деятельности; зависимость моральных 

отношений людей от определённых обязанностей. 

Знакомство с наиболее общими нравственными 

обязанностями человека по отношению к обществу, 

другим людям и самому себе. Организация 

нравственных отношений людей в обществе. 

Отношение человека к Родине и обществу, 

преданность Отечеству и патриотизм. 

Нравственные нормы, регулирующие отношения 

человека к Родине. 

Отношение человека к труду, людям труда, 

общественному достоянию и собственности. 

Отношение людей к природе, и забота о её 

сохранности. 

Отношение человека к другим людям. 

Познавательные беседы, 

рассказ, комментированного 

чтения, обсуждение, диспут, 

дискуссии, анкетирование, 

чтение стихов, разбор 

нравственно значимых 

ситуаций, викторин, 

ролевых и этических игр, 

уроки творчества на 

заданные темы (рисования 

на темы морали, 

составление портрета слова, 

дописывание рассказа с 

нравственным содержанием, 

составление письма, 

заповедей дружбы). 

Познавательная 

Практическая 
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Проблема товарищества и дружбы. Отношение к 

коллективам и группам общения. Отношение 

человека к самому себе. Анализ своего поведения. 

Особенности своего места в коллективах общения. 

Стремление к самосовершенствованию. 

Нравственные ценности как форма моральных 

отношений общества, их виды. 

6. 5 раздел: Культура нравственного 

поведения. 

Понятие культуры нравственных 

взаимоотношений людей, нравственные основы 

внешней и внутренней культуры поведения 

человека. Культура нравственных 

взаимоотношений старших и младших поколений, 

детей разного возраста, мальчиков и девочек. 

Содержание правил культурного поведения 

подростков. Правила вежливости, правила точности 

и обязательности. Культура речи, культура 

внешнего вида. Правила гостеприимства. 

Поведение на улице, в общественных местах и 

транспорте. 

Уважительное отношение мальчиков и 

девочек. Общие правила культурного поведения у 

подростков. 

Учитывая примерное распределение часов 

курса по разделам и годам обучения и приведенные 

выше методические рекомендации, каждый учитель 

с учётом особенностей класса, личных наблюдений 

за детьми и личных знаний, умений и навыков 

составляет конкретный календарно-тематический 

план курса, имея в виду, что подбор материала к 

разделам программы год от года усложняется и 

должен составить преемственную систему. 

Ориентируясь при составлении плана на 

рекомендуемую литературу, надо помнить, что она 

предлагается учителю для творческого 

использования как фактический рабочий материал 

для выбора. 

Очень осторожно надо относиться в этом 

курсе к оценке знаний детей, так как важнейшей 

задачей курса является выработка нравственных 

отношений и убеждений детей.  

На уроках обсуждаются поступки, даются 

оценки действий других, уточняются нравственные 

понятия. Поэтому выставление плохих оценок не 

Познавательные беседы, 

рассказ, комментированного 

чтения, обсуждение, диспут, 

дискуссии, анкетирование, 

чтение стихов, разбор 

нравственно значимых 

ситуаций, викторин, 

ролевых и этических игр, 

уроки творчества на 

заданные темы (рисования 

на темы морали, 

составление портрета слова, 

дописывание рассказа с 

нравственным содержанием, 

составление письма, 

заповедей дружбы). 

Познавательная 

Практическая 
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должно быть системой. Их можно поставить в том 

случае, если был выдан конкретный материал или 

ученик вовсе не работал на уроке. Если ученик 

сумел выразить своё отношение к поступкам или 

оценил их неправильно, не разобрался в ситуации, 

то оценка ему не ставится. В этом курсе можно 

оценивать простое участие ребёнка в дискуссии, его 

активность и сообразительность. 
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Тематическое планирование 

5,6 класс 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел I: Мы живем среди людей 9 

1 Человек среди людей 1 

2 Может ли человек прожить один? 1 

3 Когда мы испытываем одиночество? 1 

4 Правила культуры общения 1 

5 Правила этикета 1 

6-7 Культура общения и цивилизации. 2 

7-8 Что такое «нравственная оценка»?  2 

 Раздел II: Что значит «уважать людей»  12 

9 Что значит «уважать людей» 1 

10-13 Как быть уважаемым? 3 

14-16 Уважение старших – закон жизни людей. 3 

17-18 Как уважать родителей? 2 

19-21 Не быть равнодушным.  3 

 Раздел III: Другие и я. 12 

22-23 Как вести себя с другими людьми.  2 

24 Другие и я. 1 

24 Любовь как главный закон жизни.  1 

26 Не давши слова – крепись, а давши – держись.  1 

27 Почему говорят: «Слово-серебро, а молчание – золото»  1 

28 Дружба – всего дороже  1 

29 Правила дружбы. 1 

30 Дружба и друзья 1 

31 Почитание, почтение, уважение – в чем отличия?  1 

32-33 Принципиальность и беспринципность, что это?  2 

34 Диагностический срез 1 

 Итого: 34 
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7,8 класс 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

Раздел I. Что такое нравственные ценности 13 

1 Что такое «ценности» 1 

2 Человек — высшая ценность 1 

3 Главные ценности человека 1 

4 Главные ценности человека 1 

5 Ценности и моральный долг  1 

6 Ценности и моральный долг 1 

7 Что такое «подвиг»? 1 

8 Что такое «подвиг»? 1 

9 Нормы жизни как ценность 1 

10 Что такое «добродетели»? 1 

11 Главные добродетели людей 1 

12 Смысл и счастье жизни 1 

13 Жизнь дана на добрые дела 1 

Раздел II. Главные понятия морали  21 

14 Главные понятия морали 1 

15 Добро и зло в жизни людей 1 

16 Миф и представление о мифе 1 

17 Добро и зло в сказках и мифах народов мира 1 

18 Добро и зло в сказках народов мира 1 

19 За что люди говорили «спасибо»? 1 

20 Осуждение кровной мести 1 

21 Добро и зло в первобытном обществе 1 

22 По каким правилам жили люди в родовой общине 1 

23-24 Нравственность Древней Руси 2 

25-26 Что считалось добром и злом в истории человечества 2 

27-28 Что считалось добром и злом в разные эпохи 2 

29 Что такое «благо» и стоит ли его творить? 1 

30 Кому тяжелее жить: доброму или злому? 1 

31-34 Итоговые и резервные уроки 4 

 Итого: 34 
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9 класс 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество 

часов 

1 раздел. Человек как личность 12 

1-4 Личностью не рождаются- личностью становятся  4 

5 Нравственные характеристики личности 1 

6-7 Что такое нравственные качества личности 2 

8 Виды нравственных качеств личности 1 

9 Основы формирования нравственных качеств личности 1 

10-11 Что такое нравственная культура личности 2 

12 Что такое культура нравственного поведения 1 

2 раздел. Выбор жизненной позиции. 11 

13-14 Чего я хочу от общества? 2 

15 Общество и окружающая среда 1 

16-17 Что важнее: я или другие 2 

18 Личные или общественные интересы- что главное? 1 

19-20 Что такое целеустремленность? 1 

21 «Что такое гуманность?» 1 

22-23 Гуманность -   принцип жизни 2 

3 раздел. Нравственное совершенствование  11 

24 Что значит иметь идеал? 1 

25 Нравственная оценка- что это такое? 1 

26 Надо ли нравственно совершенствоваться? 1 

27 Есть ли идеальные люди? 2 

28-30 Как жить: для себя  

или для людей? 

3 

31 Делай хорошее для других- станешь сам лучше 1 

32-34 Нравственное самовоспитание – каковы его приемы 3 

 Итого: 34 
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