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Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности: 
 

Личностными результатами являются 

становление внутренней установки личности обучающихся на то, что 

отношение к члену общества определяется его нравственными качествами и 

поступками; 

любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям, бережное отношение к своей родной культуре; 

высказывание личной точки зрения; 

Метапредметными результатами являются 

способность       планировать        и       организовывать       свою        учебную 

и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

готовность формулировать и высказывать собственное мнение, 

аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные 

взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе; 
умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной 

и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

развивать речь, культуру поведения, ответственное отношение к своим 

поступкам; 

Предметными результатами являются 

овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура 

общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, 

духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, 

терпимо относиться к их культуре и вероисповеданию; 

представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной 

культуры общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской 

культуры внесли традиционные религии разных народов; 

представлениями о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с 

переживанием этического опыта их разрешения; 

о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как 

личности; 

умение различать основные религии народов России, описывать памятников 

культуры, используя основные и дополнительные источники информации. 



Содержание программы 

6 класс – «Родники нравственности» 

Вводное занятие (1 час) 

Беседа на тему «Что такое нравственность?», показывающая 

необходимость и актуальность изучения курса. 

 

Нравственность – что это? (14 часов) 

Методики «Мой портрет», «Десять моих “я”». Творческий час «Что 

такое хорошо и что такое плохо?». Час общения «Добро и зло». Ролевая игра. 

 

«Золотые правила» нравственности» (12 часов) 

Беседы с элементами игрового тренинга «Как себя вести», «Азбука 

поведения». Аукцион мнений «Этикет и мы. Проблема разговорной речи», 

«Школа вежливых наук», «Уроки дружбы». 

 

Ценности жизни (12 часов) 

Методики «Дом, в котором я живу», «Пьедестал». Игра «Вверх по 

лестнице жизни. Мои нравственные ценности». Устный журнал «Этика». 

 

Нравственные основы мироздания (12 часов) 

Игра «На что мы способны?». Методика «Дневник моей жизни». Игра 
«Кто я? Какой я?». Экскурсия «Я через 5 лет». 

 

Культурное наследие нравственности (18 часов) 

Беседа с элементами игрового тренинга «Вера в себя». Игра «Письма о 

добром и прекрасном». Стол откровений «Цель жизни». Круглый стол 

«Представления о мире через призму нравственных ценностей». 

 

Итоговое занятие (1 час) 

Практическое занятие. Тестирование. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Раздел Всего 
часов 

Теори 
я 

Практик 
а 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Нравственность – что это? 14 7 7 

3 «Золотые правила» нравственности» 12 6 6 

4 Ценности жизни 12 6 6 

5 Нравственные основы мироздания 12 4 8 

6 Культурное наследие нравственности 18 18 0 

7 Промежуточная аттестация 1 - 1 
 Итого 70   



Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата Корректировка 

часов даты 

1 Вводное занятие. 1    

2-7 Нравственность – что это? 6    

8-9 Что такое хорошо и что такое плохо? 2    

10-13 Добро и зло 4    

14-17 Как себя вести? 4    

18-19 Азбука поведения. 2    

20-21 Школа вежливых наук. 2    

22-25 Этикет и мы. Проблема разговорной речи. 4    

26-27 Уроки дружбы 2    

28-33 Дом, в котором я живу. Пьедестал. 6    

34-37 Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные 
ценности. 

4    

38-41 Этика 4    

42-45 На что мы способны? 4    

46-47 Дневник моей жизни. 2    

48-49 Кто я? Какой я? 2    

50-53 Я через 4 года 4    

54-57 Вера в себя. 4    

58-61 Письма о добром и прекрасном. 4    

62-65 Цель жизни. 4    

66-69 Представления о мире через призму 
нравственных ценностей 

4    

70 Промежуточная аттестация 1    



7 класс – «Правила морали» 

Вводное занятие (1 час) 

Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая необходимость и 

актуальность изучения курса, роль человека как личности в обществе. 

Дискуссия. 

 

Стороны поведенческой стороны человека (14 часов) 

Беседы с элементами игрового тренинга «Вежливость как часть 

жизни», «Нам жизнь дана на добрые дела», «Правила культурного человека». 

Тематическая дискуссия «Учимся правильно жить и дружить». Аукцион 

знаний «Азбука вежливости». 

 

Основы морали (14 часов) 

Этическая беседа «Морально-этические нормы». Тематическая 

дискуссия «Природа морали». Беседа с элементами игрового тренинга 

«Свобода и моральная ответственность личности». 

 

Этика отношений в коллективе (18 часов) 

Этическая беседа «Если радость на всех одна». Анализ и обыгрывание 

ситуаций по темам «Мой класс – мои друзья», «Самолюб – никому не люб». 

Дискуссии по темам «О дружбе мальчиков и девочек», «Подарок 

коллективу». 

 

Я и другие (20 часов) 

Игра «Как вести себя друг с другом». Этическая беседа «О заботливом 

отношении к людям». Создание и решение проблемных ситуаций по темам 

«О ссоре», «Немного о доброте». 
 

Итоговые занятия (3 часа) 

Практические занятия. Тестирование. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Всего 

часов 

Теори 

я 

Практик 

а 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Стороны поведенческой стороны человека 14 6 8 

3 Основы морали 14 6 8 

4 Этика отношений в коллективе 18 8 10 

5 Я и другие 20 8 12 

6 Промежуточная аттестация 3 - 3 
 Итого 70 29 41 



Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата Корректировка 

часов даты 

1 Вводное занятие. 1    

2-3 Вежливость как часть жизни. 2    

4-7 Нам жизнь дана на добрые дела. 4    

8-9 Правила культурного человека. 2    

10-13 Азбука вежливости. 4    

14-15 Учимся правильно жить и дружить 2    

16-19 Морально-этические нормы. 4    

20-23 Природа морали. 4    

24-31 Свобода и моральная ответственность личности 8    

32-35 Если радость на всех одна. 4    

36-39 Мой класс – мои друзья. 4    

40-43 Самолюб – никому не люб. 4    

44-47 О дружбе мальчиков и девочек 4    

48-49 Подарок коллективу 2    

50-53 Как вести себя друг с другом. 4    

54-57 О заботливом отношении к людям. 4    

58-61 О ссоре. 4    

62-67 Немного о доброте 6    

68-70 Промежуточная аттестация 3    
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