
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009г №373, 

Приказ Минобрнауки России №19707 от 04 февраля 2011 г «О внесении 

изменений в ФГОС начального общего образования». Раздел 3.п.19.5 

3. Примерной программы внеурочной деятельности; начальное и основное 

образование под редакцией В. А. Горского; Москва, Просвещение, 2010г. 

4. С учетом образовательной программы начального общего образования 

ФГКОУ «СОШ № 167» 

5. Учебного плана ФГКОУ «СОШ № 167» 

6. Положения о внеурочной деятельности ФГКОУ «СОШ № 167». 

Программа составлена с использованием следующих учебных пособий: 

1.  А.Г.Асмолов, Г.В.Бумеранская «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе», пособие для учителя. М; Просвещение, 2009г. 

2. Л. В. Мищенкова «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое 

плохо», Программа, методическое пособие; -М., РОСТ - книга, 2013г. 

3. Л. В. Мищенкова «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое 

плохо», рабочая тетрадь в 2-х частях; - М., РОСТ – книга, 2013г. 

Курс «Уроки нравственности» рассчитан на 1 час в 1 классе – 33ч (с нагрузкой 

1 раз в неделю ) во внеурочное время. 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 сформированность у учащихся самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных 

нормах; 

     • сформированность основ этических потребностей, ценностей и чувств. 

     Метапредметные результаты: 

     • готовность выпускника начальной школы конструктивно разрешать 

конфликты с учётом интересов сторон. 

     Предметные результаты: 

     • сформированность у учащихся первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, умение давать нравственную оценку поступков; 

     • сформированность уважительного отношения к родному краю, своей 

семье, умения соблюдать элементарные правила нравственного поведения в 

мире людей и природы. 

 

Критерий Показатель Измеритель 

Сформированность 

моральных норм  и 

правил поведения 

Знает основные 

моральные нормы и 

правила поведения 

Диагностика нравственной воспитанности: 

- диагностика нравственной самооценки 

- диагностика этики поведения 

- диагностика отношения к жизненным 

ценностям 

-диагностика нравственной мотивации 

Наблюдения педагогов и родителей. 

Соблюдает 

моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня воспитанности 

Наблюдения педагогов и родителей. 

Ориентируется в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциальных и моральных норм, по Э. 

Туриэлю в модифыикации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой, 2004). 

Наблюдения педагогов и родителей. 

 



В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (о нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой 

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится  гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 класс 

Задачи: 

1. Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 

2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего 

товарища. 

3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в 

обществе, быть опрятным, организованным, вежливым. 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 

Срок обучения:1 год 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. 

Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила 

поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты 

и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш 

труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и 

чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Уроки нравственности» (33 часа – 1 час в неделю) 

№п/п Тема Количество 

часов 

Правила поведения в школе 5 

1 Здравствуй, школа! 1 

2 Вот и стали мы учениками… 1 

3 Учимся работать в команде 1 

4 О хорошем и плохом 1 

5 Клуб «Выручайка» 1 

О добром отношении к людям 6 

6 О дружбе 1 

7 В царстве Мойдодыра 1 

8 «Здравствуй!» 1 

9 Венок осени 1 

10 Профессий много есть на свете 1 

11 В мире любимых сказок 1 

Как стать трудолюбивым 10 

12 Учимся приходить на помощь 1 

13 О рабочих руках и трудолюбии 1 

14 Зайкина избушка 1 

15 Учимся вежливости 1 

16 Новогодняя сказка 1 

17 Познакомьтесь: это я! 1 

18 Снегурочка 1 

19 Сказка о солнечном зайчике 1 

20 Учимся быть добрыми 1 

21 По страницам русской народной сказки «Лиса и Волк» 1 

Правила опрятности и аккуратности 6 

22 Когда люди радуются 1 

23 Я расту! 1 

24 Поезд везёт подарки мамам 1 

25 Сказка о веселой пчеле 1 

26 Клуб любителей природы 1 

27 Как у зайчика зуб болел 1 

Правила поведения на улице и дома 3 

28 Приглашаем в гости 1 

29 В городе Лекарственных растений 1 

30 На пороге лета. О рыбалке. Солнышко. 1 

Школьный этикет 3 

31 Школьный этике 1 

32 О правилах хорошего тона 1 

33 К.И. Чуковский и его произведения 1 

 


