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Пояснительная записка 

 
Программа внеурочной деятельности «Уроки нравственности» рассчитана на 

учащихся 5 класса, 68 часов в год, 2 часа в неделю. Программа соответствует духовно-

нравственному направлению развития личности. 

«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. 

 

Основные понятия, которые необходимо усвоить, следующие: «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» 

 Цель курса «Уроки нравственности» – раскрытие содержания основных понятий 

нравственности, показ их оценочной роли в обществе. 

 

Задачи: 
-развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему 

миру; 

-научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

-прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 

может объявить войну своему невежеству. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы «Уроки нравственности» 
 

 Личностные  

 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 Регулятивные  



 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 
 

 Познавательные  

 

Выпускник научится: 

- 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; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 
 

 Коммуникативные  

 

Выпускник научится: 

- 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; 

- 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. 

 

 

Содержание: «Нормы и правила поведения Человек в обществе» 
 

Тема 1.Человек в обществе 

По каким свойствам характера мы оцениваем человека? Перечислить группу 

возможных черт характера человека, по которым мы оцениваем его как личность 

положительную или отрицательную. Ключевые слова:  правдивость, чуткость, 

гуманность, искренность, вежливость, аккуратность, трудолюбие, скромности, 

решительность, мужество, эгоизм, грубость, лживость, расточительность, леность, 



небрежность, заносчивость, упрямство, безволие, трусость. Умение критически оценивать 

свои действия и поступки. 

 

Тема 2. Личные качества человека 

Какие качества мы больше ценим в людях? Когда ты попадаешь в новый коллектив, 

какого отношения к себе ты ждёшь от своих сверстников ( понимания, сочувствия, 

жалости, пренебрежения)? Влияют ли личные качества твоего характера к тебе твоих 

друзей? 

Работа с пословицами: «Терпение и труд  всё перетрут » 

Что значит быть вежливым, тактичным и сдержанным? Всегда ли проявляем эти 

качества своего характера? 

  

Тема 3. Я и мои близкие. 

Кто они, близкие мне люди? Что от меня ждут близкие люди. Моя семья: за что  я её 

люблю? Я и мои близкие. Как я выбираю друзей? Почему ссорюсь с друзьями? 

Рассказать о своей семье. Как складываются отношения со взрослыми, с   младшими. 

Самые дорогие часы отдыха – семейный досуг. Любимые занятия моих родителей. За что 

я люблю свой дом? Семейные праздники – как они проходят в твоём доме? 

Работа с пословицами: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты», «Лучше иметь 

сто друзей, чем сто рублей» 

 

Тема 4. Правила поведения 

Поведения – основа общения. Нормы и правила, обязательные для всех. Чего не 

любишь в других – того и сам не делай! Чтобы все были честными. Ключевые слова: 

вежливость, скромность. Тактичность, внимательность, учтивость, приветливость и 

другие. 

Работа с пословицами: «Скромность украшает человека», «Не доброе 

слово     больней огня жжёт». 

   

Тематическое планирование занятий 

«Уроки нравственности» 

5 класс 
 

 

№ урока тема Кол-

во 

часов 

Рекомендуемая  

литература  

Формы 

проведения 

занятий 

Раздел I: Человек в обществе, нормы  и правила его поведения ( 15часов) 

Цель: Показать роль человека в обществе, нормы и правила поведения. 
 

                     Раздел II :Личные качества человека (13часов) 
 

Цель: Познакомить с личными качествам человека. Показать, как влияют  

личные качества человека на его положения человека в обществе. 

Раздел III: Я и мои близкие (19 часов) 
 

Цель: Формировать бережное отношение к близким и окружающим людям 

Раздел IV: Правила поведения(21 часов) 

Цель: Познакомить с правилами поведения в общественных местах и дома 
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