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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности» 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Программа «Уроки нравственности» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования и направлена на создание условий для духовно-

нравственного и гражданского становления обучающихся, для их ценностно-смыслового 

самоопределения. 

 При составлении программы учтены психологические особенности обучающихся, 

включая их гендерные, эмоционально-личностные особенности, а также уровень развития 

коммуникативной и интеллектуальной сфер. При переходе из одного класса в другой 

объём и уровень знаний расширяется, углубляется и дополняется. 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы - формирование истинных нравственных ценностей человека, с 

присущими ему взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

 научить давать оценку жизненной ситуации и поступков людей с точки зрения 

нравственности; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, понимать людей, которые живут рядом, учить 

строить с ними отношения, основанные на нравственных законах; 

 прививать детям стремление к постоянному самопознанию, нравственному 

развитию; 

 формировать способности к самостоятельности во взрослой жизни. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Программа знакомит учащихся с общечеловеческими нравственными ценностями, 

не содержит конфликтного религиозного и националистического материала; объективно 

освещает культурные особенности, традиции и обычаи разных народов и народностей, 

обучая зачаткам этической мудрости; содержит основные положения по защите 

достоинства личности на принципах толерантности и гуманности. 

«Уроки нравственности» направлены на усвоение детьми базовых и опорных 

нравственных понятий, которые лежат в основе нравственного сознания человека и норм 

его нравственного поведения. Эти понятия составляют тот нравственный минимум, 

который и регулирует деятельность и поступки людей с точки зрения их нравственного 

смысла и значения. Это, прежде всего, такие понятия, как «добро», «зло», 

«ответственность», «справедливость», «долг», «совесть», «достоинство», «гуманизм», 

«доброта», «добросовестность», «отзывчивость», «принципиальность», «искренность», 

«великодушие», «дружба и товарищество», «честность и правдивость», «честь», 

«мужество и смелость», «аккуратность и бережливость», «самоотверженность», 

«уважение», «чуткость», «патриотизм», «верность», «взаимопомощь», «солидарность», 

«вежливость», «верность», «сочувствие», «трудолюбие». Перечисленные понятия – 



положительные, на их усвоение делается ставка при проведении занятий, а отрицательные 

понятия приводятся как противовес им, как форма сравнения. 

Работа над усвоением нравственных понятий, раскрытием их нравственного 

значения и содержания, показ их оценочной роли, выявление уровней и признаков 

понятий ведется учителем как путём непосредственного объяснения их содержания и 

структуры, так и в процессе анализа выбранных художественных произведений (или их 

фрагментов), в большинстве своем выходящих за рамки школьной программы, но 

являющихся «золотым фондом» русской классической и педагогической литературы. 

Предметом анализа могут стать и эпизоды произведений русских писателей, изучаемых в 

курсе школьной программы: Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, С.Михалкова и др., древнерусская 

литература, мифы народов мира, фольклор, а также фрагменты старых художественных 

фильмов, которые, к сожалению, мало знакомы современным школьникам, но содержат в 

себе огромный нравственный потенциал. На занятиях предполагается и обсуждение 

нравственно значимых практических ситуаций из жизни самих школьников. 

Занятия проходят в форме беседы, рассказа, комментированного чтения, 

обсуждения, диспута, дискуссии, анкетирования, чтения стихов, разбора нравственно 

значимых ситуаций, викторин, ролевых и этических игр. Могут проводиться уроки 

творчества на заданные темы (рисования на темы морали, составление портрета слова, 

дописывание рассказа с нравственным содержанием, составление письма, заповедей 

дружбы и др.).  

Приобщение детей к духовно-нравственным богатствам человечества будет 

способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, 

способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению 

ко всему окружающему, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё 

место в ней. 

 

Место внеурочной деятельности «Уроки нравственности» в учебном плане 

На реализацию программы по внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

отводится 3 года, всего 102 часа. В соответствии с учебным планом школы: 

в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 9 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения  

внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию);  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 способность анализировать жизненные ситуации и умение делать нравственный 

выбор. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 



 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

 ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога); 

 самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности;            

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества.  

 целостный взгляд на окружающий мир. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 самостоятельно находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для 

достижения цели; 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

 соотносить свои действия с целью обучения; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 составлять план решения проблемы (описывать цикл выполнения проекта); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 



предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

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

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи); 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых событий; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 



Обучающийся сможет: 

 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 партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 выбирать адекватные задачи, инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения различных задач, в том числе для: написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Мы живем среди людей 

Человек среди людей. Может ли человек прожить один? Когда мы испытываем 

одиночество? Правила культуры общения. Правила этикета. Правила на каждый день. 

Культура общения и цивилизация. Что такое нравственная оценка? «Золотые» правила 

нравственности. 

Что значит уважать людей 



Что значит «уважать людей»? Как быть уважаемым? «Самолюб - никому не люб». 

Кто достоин уважения? Характеристика нравственного облика человека. Как стать лучше? 

Взаимное уважение. Уважение к самому себе. Уважение старших – закон жизни людей. 

Как уважать родителей? 5 основных причин благодарности родителям. Правила 

взаимоотношений с родителями. Не быть равнодушным. Завтрашний характер в 

сегодняшнем поступке. 

Другие и я 

Как вести себя с другими людьми. Другие и я. Мои друзья и я. Моя школа и я. Мой 

школьный коллектив и я. Мои учителя и я. Мои родители и я. Любовь как главный закон 

жизни. Дружба - всего дороже. Почитание, почтение, уважение – в  чем отличия?  

Принципиальность и беспринципность, что это?  

Что такое нравственные ценности 

Что такое «ценности»? Виды ценностей. Человек — высшая ценность! Главные 

ценности человека. О ценности человеческой жизни. Ценности и моральный долг.  Что 

такое «подвиг»?  Нравственные нормы. Нормы жизни как ценность. Цель жизни. Смысл и 

счастье жизни. Жизнь дана на добрые дела. Представление о мире через призму 

нравственных ценностей. 

Главные понятия морали 

Что такое мораль? Природа морали. Морально-этические нормы. Моральная 

оценка личности. Моральное сознание. Моральная сторона поступков человека. Главные 

понятия морали: Совесть. Справедливость. Ответственность. Человеколюбие. Добро и 

Зло. Месть. Благо. Мифы о жизни, о морали, добре и зле. Легенды о морали. Притчи о 

нравственности. Сказания о морали.  

Правовая сторона морали  

Мы и закон. «Права и свободы. Равенство». «Добродетель и порок». Модели 

нравственного  поведения.  Свобода  и  моральная  ответственность  личности.  Моральная  

ценность права.  

Человек как личность 

Понятие «Личность». Личностью не рождаются - личностью становятся. 

Предпосылки развития личности. Влияние семьи и общества на формирование  личности. 

Нравственные характеристики личности. Что такое нравственные качества личности. 

Виды нравственных качеств  личности. Основы формирования нравственных качеств 

личности. Нравственный рост человека, воспитание моральных качеств. Основные 

нравственные нормы. Материальная и духовная культура.  Что такое нравственная 

культура личности. Что такое культура нравственного поведения. Просмотр фильма 

«История одного обмана. 

Выбор жизненной позиции 

Чего я хочу от общества? Понятие «общество». Общество, в   котором мы живем. 

Общество и окружающая среда. Что важнее: я или другие?  Проблема осознания себя 

среди других людей и своего места назначения  в обществе. Личные или общественные 

интересы - что главное? Что такое целеустремленность? «Что  такое гуманность?» 

Гуманность в семье, гуманность в обществе. Гуманность -   принцип жизни. Что значит 

иметь идеал? Смысл и содержание понятия идеал. Идеал как положительная движущая 

сила дел и поступков, целей и задач в жизни человека. 

Нравственное совершенствование 

Нравственная оценка - что это такое? Анализ собственных нравственных действий. 

Надо ли нравственно совершенствоваться? Поиск путей нравственного 

самосовершенствования. Есть ли идеальные люди?  Понятие идеальный, идеальные люди. 

Как жить - для себя или для людей. Характеристика нравственного облика человека. 

Делай хорошее для других - станешь сам лучше! Формирование нравственной мотивации, 

нравственной позиции человека. Понятие самовоспитание, самоконтроль, самообладание. 

Нравственное самовоспитание как стремление к самосовершенствованию. 



 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов 

6 класс (34 часа) 

1 Мы живем среди людей 9 

 

2 

 

Что значит уважать людей 

 

14 

 

3 

 

Другие и я 

 

11 

7 класс (34 часа) 

 

1 

 

Что такое нравственные ценности 

 

13 

 

2 
 

Главные понятия морали 

 

15 

 

3 
 

Правовая сторона морали  

 

6 

9 класс (34 часа) 

 

1 

 

Человек как личность 

 

11 

 

2 

 

Выбор жизненной позиции 

 

12 

 

3 

 

Нравственное совершенствование 

 

11 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
 

УМК  

 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. (М.: Просвещение, 2011) 

2. Концепцией гражданско-патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации и с учетом государственной программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы"  

3. Воронова Е.А. Патриотическое воспитание в современной школе. Программы, 

мероприятия, игры. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

5. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. 

Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- № 1-9.  

  

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран; 

 ксерокс; 

 персональный компьютер; 



 ксерокс; 

 фотокамера; 

 видеокамера. 
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